
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая 

54 г.Невинномысска 
Н.К).Прохорова 

2 0 / /  г.

Сведения
У

о проведённых в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 154 «Почемучка с приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска контрольных мероприятий и их результатах за 2017 год

Н аим енование органа,
осущ ествляю щ его
контроль

П лан (тема) контроль
ного мероприятия

П ериод проведения Вы явленны е наруш ения М ероприятия, проведён
ные но результатам  
контрольного  
м ероприятия

Прокуратура
г.Невинномысска

Проверка требований 
законодательства 
размещения на 
официальном сайте 
МБДОУ № 154 
информации об 
образовательной 
организации

19.01.2017 Неисполнение в полном 
объёме требований 
законодательства к 
официальному сайту 
образовательной 
организации (сведения о 
структурных 
подразделениях)

Нарушения требований 
законодательства 
устранены в полном 
объёме вответ на 
представление № 20 
от13.02.2017г.»Об 
устранении требований 
закона». Представление 
от 19.01.2017г.

Г ородская комиссия
администрации
г.Невинномысска

Проверка готовности 
МБДОУ № 154 
г.Невинномысска к 
новому 2017-2018 
уч.году.

14.08.2017г. Нарушения не выявлены. 
МБДОУ № 154 готово к 
новому уч.году.

Акт проверки от 
14.08.2017г.

Управление надзорной 
деятельности по 
г.Невинномысска

Плановая выездная 
проверка соблюдения 
требований пожарной

01.10.-19.10 2017г. Нарушение требований
установленных
муниципальными

Нарушения устранены в 
ходе проверки 
(изготовлены планы



безопасности МБДОУ № 
154

правовыми актами. эвакуации на основе
фотолюминесцентных
материалов)

Прокуратура
г.Невинномысска

Проверка исполнения 
требований 
природоохранного 
законодательства

29.09.2017г Нарушения в сфере 
при родоох ран ного 
законодательства 
(несвоевременная 
разработка нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их 
размещение)

Получены документы об 
утверждении нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их 
разрешение от 
12.10.2017г.

Территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Ставропольскому края в 
г.Невинномысске

Плановая выездная 
проверка.
«Осуществление надзора 
и контроля за 
исполнением
обязательных требований 
законодательства РФ»

01.10.2017 г.-27.10.2017г. Нарушения «Санитарно- 
эпидемиологических 
требований к устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы ДОО.»
Акт проверки 
от27.10.2017г 
(необходима замена 
линолеума в буфетных; 
замена ограждающих 
устройств отопительных 
приборов на деревянные). 
Срок исполнения 
24.10.2019г.

Нарушения требований 
САНПиНа частично 
устранены. (замена 
линолеума в буфетных). 
Запланированы работы по 
замене ограждающих 
устройств на 
отопительные приборы, 
на деревянные в 2018 
году.
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