Сведение о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за
2017г.
Наименование органа
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

Управление
федеральной по
надзору сфере защиты
прав потребителей и
благополучия
человека

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

1.Визуальный
01.08.2017г.осмотр территории, 28.08.2017г.
помещений
пребывания детей и
вспомогательных
помещений,
пищеблока,
медицинского
блока, санитарных
узлов др. с целью
проверки
соблюдения
требований к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и
режиму работы
объекта;
2. Анализ
документов и
представленной
информации, в том
числе режима
обучения, питания
учащихся,
сопроводительных
документов на
питание, журналов,
данных
лабораторных,
инструментальных
исследований в
рамках
производственного
контроля, договоров
на вывоз ТБО, ЖБО
и медицинских
отходов, на
утилизацию
люминесцентных
ламп, на проведение
дератизационных и
дезинсекционных

Выявленные
нарушения

СанПиН
2.4.1.3049-13 «
Санитарноэпидемиологическ
ие требования к
устройству ,
содержанию и
организации
режима работы
дошкольных
образовательных
организаций», а
именно:
- п.3.9. – площади
теневых навесов
для защиты детей
от солнца и
осадков,
установленные на
территории
каждой групповой
площадки менее 1
м2 на одного
ребенка , кровля
теневого навеса (
шифер) для детей
1 младшей группы
Б имеет
механические
повреждения (
дыры) –
протекторы;
- п.3.10 –
деревянные полы
теневого навеса
для детей средней
группы имеет
механические
повреждения (
доски сгнили и
провалились);
- п.4.16. –
остекление окон в
туалете 1 младшей

Мероприяти
я,
проведенны
е по
результатам
контрольног
о
мероприяти
я
Проведен
косметическ
ий ремонт
всех
помещений
МКДОУ д/с
№13 с.
Арзгир;
Заменены
оконные
блоки в
здании
МКДОУ д/с
№13 с.
Арзгир;
МКДОУ д/с
№13 с.
Арзгир
включен в
очередность
по замене
теневых
навесов.

мероприятий;
3.Отбор проб для
проведения
лабораторных
исследований,
анализ полученных
результатов;
4.Анализ
результатов
иммунизаций детей
и воспитателей и
других документов;
5.Иные
мероприятия по
контролю за
соблюдением
санитарноэпидемиологически
х правил и
нормативов,
требований
законодательства
Российской

ФИНАНСОВОЙЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АРЗГИРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГ
О КРАЯ

Соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативноправовых актов о
размещении заказов
и контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг.

04.07.2017г. –
31.07.2017г.

группе А , в
раздевальной 1
младшей группы
Б, туалете 2
группы раннего
возраста А не
выполнено из
цельного
стеклополотна , не
проводиться
замена разбитых
стекол;
5.1. – стены в
игровой и туалете
2 младшей группе
имеют отделку
водоэмульсионно
й побелкой,
которая имеет
щели, трещины,
следы обсыпания
штукатурки и не
допускают уборку
влажным
способом и
дезинфекцию;
П.17.1. – из-за
ветхости оконных
рам и
подоконников
всех помещений,
невозможно
проведение
уборки влажным
способом с
применением
моющих средств
не менее 2 раз в
день при
открытых окнах
мест скопления
пыли
(подоконников)
Обнаружены
нарушения при
определении
совокупного
годового объема
закупок ( СГОЗ)
по п.16. ст.3
Федерального
закона от
05.04.2013г. № 44
– ФЗ .Не
своевременно
внесены
изменения в план-

Нарушения
устранены

график,
размещенный на
официальном
сайте,
руководствоваться
в соответствии с
ч. 2 ст. 112
Федерального
закона № 44 – ФЗ
В нарушение п. 1
ч. 1 и ч. 3 ст. 94
Федерального
закона от
05.04.2013г. № 44ФЗ в период с
01.01.2016г. по
31.12.2016г.
экспертиза не
проведена по
заключенным
договорам и нет
актов приемки
поставленного
товара,
выполненной
работы, оказанной
услуги.
В нарушении с ч.
2,3 ст. 103
Федерального
закона от
05.04.2013г. № 44
–ФЗ не в полном
объеме размещена
информация об
исполнении
контрактов в
разделе « Реестр
контрактов» на
официальном
сайте ЕИС.
Нарушение
порядка ведения
реестра закупок.
Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

Контроль
исполнения
требований
нормативных
правовых актов в
области
экологического
технологического
законодательства

11.08.2017г.18.08.2017г.

1. Нет паспортов
заземляющих
устройств
предприятия с
привязками к
капитальным
сооружением.
2. Не уточнены
надписи
диспетчерских
наименований на
вводном щите,

Нарушения
устранены.

Министерство
Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Соблюдение
обязательных
требований или
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

07.12.2017г.11.01.2018г.

распределительны
х щитах, щитов
освещения. На
лицевой стороне
щитов и сборок
сети освещения
должны быть
надписи
(Маркировка) с
указанием
наименования (
щита или сборки),
номера,
соответствующего
диспетчерскому
наименованию.
3. Нет схем
электроснабжения
здания детского
сада.
У пожарного
гидранта
оборудовать
указатель,
выполненный с
использованием
светоотражающег
о покрытия

Нарушения
устранены.

