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Информация о  проверках в МАДОУ "Детский сад  № 29"  в  2021 году 

№ 
п/п 

Дата проверки Кто проверял Предписание Отметка о выполнении Цель проверки 

1   с 26.01.2021г. 
по 26.02.2021г. 

Киришская 
городская 
прокуратура 

Протест на приказ заведующего от 31.08.2020г. № 115. 
Информация данного приказа не соответствует 
требованиям законодательства и требует переработки  
(внести изменения по новому СанПиН). 

Все замечания устранены. Издан и 
введен в действие новый приказ 
заведующего  «Об организации 
питания детей» от 15.02.2021г. № 22.                                                           
 

Обеспечение прав 
несовершеннолетним  при 
организации питания в 
образовательных 
организациях 
 

2 24.02.2021г. Киришская 
городская 
прокуратура, 
Территориальн
ый  отдел 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Представление  от 24.02.2021г. № 7-69-2021. В ходе 
проведенной проверки выявлено следующее: основное 
меню   не приведено в соответсвие с новыми 
требованиями СанПиН :  использовалась пищевая 
продукция, которая в соответствии с товарно-
сопроводительной документацией является сухим 
пищевым концетратом быстрого приготовления,  
исключается  искусственная С-витамизация третьего 
блюда. 

Все замечания устранены: основное 
меню  приведено в соответствие  с 
новыми требованиями СанПиН. 
Учреждение приобрело программу 
ВИЖЕН «СОФТ».  Искусственная 
С-витамизация третьего блюда 
прекращена. 

О принятии дополнительных 
мер по обеспечению прав 
детей при организации 
питания  в ОО 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmadou29.kiredu.ru%2F


Ленинградской 
области в 
Киришском 
районе. 

3 17.03.2021г. Территориальн
ый  отдел 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Ленинградской 
области в 
Киришском 
районе, 
Киришская 
городская 
прокуратура   
 

Постановление  от 17.03.2021г. № 13. В ходе 
проведения проверки  выявлено следующее: при 
проверке личных медицинских книжек сотрудников 
пищеблока установлено, что у Рыженковой Е.А, 
Мальдовой Н.Б., Евстафьевой Е.А. отсуствует отметка 
о свевременном прохождении гигиенического 
обкчения. Пищевая продукция масло из свежих сливок 
«Брест-Литовск» 82,5% м.д.ж. принято в дошкольную 
образовательную организацию без документов, 
подтверждающих качество и безопасность пищевой 
продукции. Документы были представлены в момент 
проверки. 

Замечания устранены: 
Гигиеническое обучение сотрудники 
пищеблока прошли 26.10.2020г. 
(договор от 26.10.2020г. № К-1093-
2020/336/СО, пищевая продукция 
принимается с документами. 

Исполнение 
законодательства при 
организации и 
предоставлении питания в 
образовательных 
организациях. 

4 24.03.2021г. 
 

Киришская 
городская 
прокуратура   

Представление от 24.03.2021г. № 7-70-2021.   В ходе 
проверки  установлено следующее: отсуствуют план 
взаимодействия с территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, не проведена актуализация 
паспорта безопасности объекта, должностная 
инструкция охранника,  постовые книги и (или) 
журналы, связанные  с приемом и передачей дежурств 
охранниками образовательной органиазции, контроль 
за организацией охраны объекта отсуствовал. 

Замечания устранены: План  
взаимодействия с территориальными 
органами Федеральной службы 
войск Национальной гвардии РФ 
разработан и находится на 
согласовании, паспорт безопасности 
объекта  актуализирован и 
находится на согласовании. 
В договоре от 01.12.2020г., 
заключенным между МАДОУ и 
ООО «ОО «СКАТ-Санкт-
Петербург», прописаны оказания 
услуги по физической охране 
объекта, Положение о 
внутриобъектовом и пропускном 
режиме разработано и утверждено 
приказом по учреждению, постовые 

 Исполнение 
законоадтельства при 
обеспечении 
антитеррористической и 
пожарной безопасности  на 
объектах повышенной 
опасности, мест массового 
пребывания людей. 
 



книги и журналы, связанные с 
приемом и передачей дежурств 
охранниками образовательной 
организации находятся в охранной 
организации, контроль за 
организаций охраны объекта со 
стороны заведующего МАДОУ и со 
стороны руководства охранной 
организации осуществляется. 
 

5 29.03.2021г. 
 

Киришская 
городская 
прокуратура 

Исковое заявление от 29.03.2021г. № 7-73-2021 
оснастить объект охранной сигнализацией, установить 
в помещении для охраны средства передачи 
тревожных сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии РФ. 
 
 

 
Выполнено 

Обязать МАДОУ "Детский 
сад № 29" устранить 
выявленные нарушения не 
позднее 01.01.2022 года.   

6 с 01.04.2021г. 
по 08.04.2021г. 

Территориальн
ый  отдел 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
ленинградской 
области в 
Киришском 
районе, 
Киришская 
городская 
прокуратура   
 

Предписание от 19.04.2021г.№ 14. В ходе проведения 
проверки выявлено следущее:  в санитарных узлах 
групп № 10 и № 4 имеются сколы и трещины в 
настенном и напольном покрытиях, помещения 
требуют ремонта. Установлено, что на пищеблоке 
находится посуда,  выполненная из алюминия, что 
недопустимо и является нарушением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт в санитарных узлах групп № 
10 и № 4 не выполнен из-за 
отсутствия финансирования. Посуда 
из  нержавеющей стали  
приобретена.  

Исполнение требований 
санитарного 
законодательства. 



7. с 30.08.2021г. 
по 31.08.2021г. 

Государственн
ая инспекция 
труда в 
Ленинградской 
области 
 

Нарушений не выявлено.  Проверка исполнения 
трудового законодательства 
и  иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового 
законодательства 
 

8. с 06.09.2021г. 
по 17.09.2021г. 

 

ОНД и ПР 
Кирисшкого 
района 
Ленинградской 
области  
 

Нарушений  не выявлено 
 

 
 

Оценка соответствия 
осуществляемых 
юридическим лицом 
деятельности или действий 
(бездействия) обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности. 
 

9. с 12.11.2021г. 
по 25.11.2021г. 

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

Предписание от 25.11.2021г. № 54, В ходе проведения 
проверки выполнения предписания от 19.04.2021г. № 
14 установлено невыполнение предписания от 
19.04.2021г. № 14 в установленный срок по 
следующим пунктам: произвести ремонтные работы в 
санитарных узлах групп № 10 и № 4 с целью 
устранения дефектов (сколы, тьрещины) в настенном и 
напольном покрытии. 
 

Срок исполнения: 01.09.2022г. 
Сделана заявка  на финансирование 
в 2022 году на ремонтные работы в 
группе № 4 и группе № 10. 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований, выполнение 
предписания от 09.04.2021г. 
№ 14. 

                                       
                                     
                                                                  Заведующий                                              Н.А. Матвеева 


