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Дата проверки

Кто проверял

Информация о проверках в МАДОУ "Детский сад № 29" в 2020 году
Предписание

Отметка о выполнении

Цель проверки

с 07.02.2020г.
по 07.03.2020г.

Киришская
городская
прокуратура

Представление № 7-70-2020 от 26.02.2020г. В ходе
проведенной проверки выявлено следующее:
1.отсуствие в здании МАДОУ "Детский сад № 29"
устройство молниезащиты здания, отсуствие проекта
молниезащиты, протоколов измерения сопротивлений
заземления разрядников и молниеотводов. 2 проверка
соблюдения требований режима пожарной
безопасности в учреждении, установлено
следующее:допущена фиксация самозакрывающихся
дверей лестничной клетки на 2-м этаже, в открытом
положении.

1.Не выполнено (нет средств).
2.Проверка соблюдений требований
пожарной безопасности - замечания
устранены.

Проверка исполнения
законодатекльства при
обеспечении
антитерраристической
защищенности и пожарной
безопасности на объектах
повышенной опасности мест
массового пребывания
людей, объектах спортивного
назначения, здравоохранения
и социального обслуживания.

31.03.2020г.

Киришская
городская
прокуратура

Представление № 7-70-2020 от 31.03.2020г. В ходе
проведенной проверки выявлено следующее: в здании
МАДОУ "Детский сад № 29" не обеспечено
оборудование на 1-м этаже здания помещения для
охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения,
охранной сигнализации и средств передачи тревожных
сообщений в подразделения войск национальной
гвардии Российской Федерации, оборудование

Система видеонаблюдения
установлена на первом этаже здания,
установлена охранная сигнализация
и средаства передачи тревожных
сообщений в подращделения
вневедомственной охраны, пост
охраны будет установлен при
наличии финансирования,

Проверка исполнения
законодатекльства при
обеспечении
антитерраристической
защищенности и пожарной
безопасности на объектах
повышенной опасности мест
массового пребывания

3

07.04.2020г. по
07.05.2020г.

4

27.04.2020г.

основных входов в здания, входящеие в состав
объектов, контрольно-пропускными пунктами
(постами охраны), а также оснащение объекта
(территории) стационарными илиручными
металлоискателями.

оснащение объекта стационарными
или ручными металлоискателями
будет произведено в 2021 году.
Денежные средства будут внесены в
план ФХД.

людей, объектах спортивного
назначения, здравоохранения
и социального обслуживания.

Киришская
городская
прокуратура с

Представление от 22.04.2020г. № 7-70-2020. В ходе
проверки установлено следующее: 1.ежедневная
дезинфекция проводится без учета нормы расхода и
концентрации дезинфицирующего средства. 2. в
помещении игровой дежурной группы присутствует
детская мебель (3 единицы), повнрхность которой не
подвергается качественной влажной обработке с
применением моющих и дезинфицирующих средств,
сменные чехлы отсуствуют. 3.для дезинфекции
помещений групповых образовательного учреждения
не проводится текущая дезинфекция с применением
кварцевания.4. образовательная организация не
обеспечена антисептическими средствами для
обработки рук для персонала и лиц, посещающих
образовательную организацию.

Проверка исполнения
образовательными
организациями требований
законодательства при
фукнкционировании в
условиях режима
повышенной готовности в
связи с распространением
новой коронавирусной
инфекции ( СОVID - 19)

Киришская
городская
прокуратура

Исковое заявление оборудование здания устройством
молниезащиты.

Все замечания устранены.
1.Дезинфекция помещений
проводится дезенфицирующим
средством ДП-Алтай. Растворы
готовятся согласно режима
дезинфекции объектов при вирусной
инфекции.расход
дезинфицирующего средства
согласно таблицы приготовления.
2.Детская мебель, которая
присутствовала в игровой для
"особого" ребенка, обработана
дезинфицирующим срендством и
убрана. 3.Текущая дезинфекция
помещения с 13.04.2020 года
проводится бактерицидным
облучателем "Дезар-3№ 3 раза в
день. 4.Антисептические средатсва
для обраблотки рук персоналола и
лиц, посещающих Учреждение,
принесены сразу же лично
сотрудниками. Заявка на
приобретение антисептических
средств для рук сделана
08.04.2020г., 15.04.2020г. она была
выполнена.
Не выполнено (отсутствие
финансирования)

Обязать МАДОУ "Детский
сад № 29" устранить
выявленные нарушения не
позднее 01.01.2021 года
оборудовать здание МАДОУ
"Детский сад № 29"
устройством молниезащиты
на основе утвержденного
проекта молниезащиты.

5

29.05.2020г.

Киришский
городской суд
Ленинградской
области

Дело от 29.05.2020г. № 2-464/2020г. Не вступившее в
законную силу (оборудование здания устройством
молниезащиты).

Не выполнено (отсутствие
финансирования)

Обязать МАДОУ "Детский
сад № 29" устранить
выявленные нарушения не
позднее 01.01.2022 года
оборудовать здание МАДОУ
"Детский сад № 29"
устройством молниезащиты
на основе утвержденного
проекта молниезащиты.

6.

25.06.2020г.

Территориальн
ый отдел
Управления
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
ленинградской
области в
Киришском
районе
25.06.2020г.

Представление Киришской городской прокуратуры
от 22.04.2020г. № 7-70-2020

Все замечания устранены.
1. Дезинфекция помещений
проводится дезенфицирующим
средством ДП-Алтай. Растворы
готовятся согласно режима
дезинфекции объектов при вирусной
инфекции.расход
дезинфицирующего средства
согласно таблицы приготовления.
2. Детская мебель, которая
присутствовала в игровой для
"особого" ребенка, обработана
дезинфицирующим срендством и
убрана. 3.Текущая дезинфекция
помещения с 13.04.2020 года
проводится бактерицидным
облучателем "Дезар-3№ 3 раза в
день. 4.Антисептические средатсва
для обраблотки рук персоналола и
лиц, посещающих Учреждение,
принесены сразу же лично
сотрудниками. Заявка на
приобретение антисептических
средств для рук сделана
08.04.2020г., 15.04.2020г. она была
выполнена.

Проверка исполнения
образовательными
организациями требований
законодательства при
фукнкционировании в
условиях режима
повышенной готовности в
связи с распространением
новой коронавирусной
инфекции ( СОVID - 19)

7.

с 03.08.2020г.
по 28.08.2020г.

ОНД и ПР
Кирисшкого
района
Ленинградской
области

Нарушений не выявлено

Оценка соответствия
осуществляемых
юридическим лицом
деятельности или действий
(бездействия) обязательным

требованиям пожарной
безопасности.
8.

12.08.2020г

Киришский
городской
федеральный
суд
Ленинградской
области.

Определение по делу № 13-120/2020 от 12.08.2020г. В
удовлетворении заявления МАДОУ "Детский сад №
29" об отсрочке исполнения решения Киришимкого
городского суда Ленинградской области от 16.05.2019
года по гражданскому делу № 2-486/2019 по иску
Киришского гшородского прокурора, действующего в
интересах неопределенного круга лиц, к МАДОУ
"Детский сад № 29", администрации муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области об обязании устранить
нарушения законодательства об образовании,
противодествии терроризму отказать.

Не выполнено.

Устранить выявленные
нарушения законодательства
об образовании,
противодействии
терроризму.

9.

28.08.2020г.

Киришский
городской
федеральный
суд
Ленинградской
области

Определение по делу № 13-165/2020 от 28.08.2020
года Предоставить МАДОУ "Детский сад № 29"
отсрочку исполнения решения Киришского городского
суда Ленинградской области от 16.05. 2019 года по
гражданскому делу № 2-486/2019 по иску Кирисшкого
городского прокурора, действующего в интересах
неопределенного круга лиц, к МАДОУ "Детский сад
№ 29", администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской
области об обязании усранить нарушения
законодательства об образовании, противодействии
терроризму на срок до 25.12.2020г.

Выполнено. Договор заключен с
26.12.2020г. по 31.12.2020г.

Устранить выявленные
нарушения законодательства
об образовании,
противодействии
терроризму.

Заведующий

Н.А. Матвеева

