
Информация о  проверках в МАДОУ "Детский сад  № 29"  в  2017 году 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Кто проверял Предписание Отметка о 

выполнении 

Цель проверки 

1 31.01.2017. Киришская 

городская 

прокуратура 

Решение суда от 06.04.2017 года по делу № 

2-353/2017. Устранить нарушения 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства в срок до 01.01. 2019.  

 Планируется 

выполнение в 

2018 г. 

Произведена проверка с целью 

соблюдения требований к 

освещенности территории 

образовательной организации с 

проведением замеров параметров 

наружного электрического 

искусственного освещения во время 

пребывания детей на территории 

детского сада в темное время суток» 

2 22.05.2017. Киришская 

городская 

прокуратура 

Решение суда от 21.07.2017 года по делу № 

2-763/2017. Обеспечить оборудование 

медицинского блока в соответствии со 

стандартом, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.11.2013.  № 

822н (Приложение № 3), срок до 31.08. 

2018. 

 Проведена проверка с целью 

соблюдения об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации, обязаны создать 

условия, гарантирующие охрану 

жизни и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников 

3 с 

07.06.2017. 

по 

20.06.2017г.  

УНДиПР  

Главное 

упраление МЧС 

России по ЛО 

Нарушений не выявлено                    Соблюдение «Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.50, п.61. 

4. с 

08.06.2017. 

по 

06.07.2017. 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

Нарушений не выявлено  Плановая документарная проверка 

по федеральному государственному 

надзору в сфере образования. 

5. с 

15.06.2017. 

по 

12.07.2017г. 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

Предписание от 12.07.2017 г. № 85 

Устранить нарушения законодательства 

1.Включить в план финансирования 2017-

2018г. косметический ремонт фасада здания 

МАДОУ «Детский сад № 29», в 

 

 

По программе 

ремонтов- 2019 

год 

Проверка проводится с целью 

надзора за соблюдением 

обязательных требований 

законодательства:  в области защиты 

прав потребителей, о санитарно-



потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ленинградской 

области. 

соответствии с требованиями п.1ст.28,п.1 

ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 

52-ФЗ. 

2.Включить в план финансирования 2017-

2018г. косметический ремонт напольного 

покрытия в помещениях групповых ячеек № 

2, № 6 привести в соответствие с 

требованиями п.5.5.СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

3. Заменить поддоны в групповых ячейках 

№ 7, № 8 в помещениях туалетных в 

соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

4 .Провести ревизию кровли силами 

специализированной организации с целью 

установления причин и устранения 

протечек. 

 

 

 

 

 

Ремонт гр.6 

запланирован в 

2018 г 

 

 

 

 

 

Выполнено 

июль 2017 

 

 

 

 

 

Требуется 

ремонт 

оставшейся 1/3 

кровли. Срок 

не определен 

эпидемиологическом благополучии 

населения. 

6. с 

13.09.2017. 

по 

13.10.2017г. 

Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

Представление от 10.10.2017г. № 301  

1. Обеспечить возврат в бюджет 

неправомерно плаченных работ на сумму 

9.7 тыс. руб. 

2. Исключит разночтения в 

наименованиях объектов и не допускать 

некорректных формулировок при 

планировании работ (услуг). 

3. Не допускать нарушения ФЗ №223-

ФЗ, других нормативно-правовых актов и 

 

Возврат от 

27.10.2017 

сделан 

 

Принято к 

сведению 

 

Принято к 

сведению 

Проверка использования субсидий, 

предоставленных в 2016 году  на 

укрепление материально-

технической базы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей 

Киришского района»  



иных документов, регламентирующих 

закупки товаров, работ, услуг. 

4. Исключить нарушение Порядка 

№563. 

 

 

 

Принято к 

сведению 

 

 

                              Заведующий                                              Н.А. Матвеева 


