
ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСКОНТРОЛЬ 

 

В 2015-2016 учебном году в МБДОУ проведен ряд проверок следующими проверяющими 

организациями: 

1. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

проводила плановую документарную проверку – нарушений не выявлено. 

2. ОНД г.ТаганрогаУНД и ПР Главного Управления МЧС России по Ростовской области 

проверка выездная (10.05.16-23.05.16)– нарушений не выявлено. 

3. Управление образования г.Таганрога проверка по соблюдению СаНПиН 2.4.1.3049-13 (Акт 

от 04.03.2016 г.) – нарушений не выявлено. 

4. Камеральная проверка Финансового управления г.Таганрога (Акт от 25.03.2016 г. №08-

06/2з/9). Все выявленные в ходе проверки нарушения устранены. 

5. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора плановая проверка (10.05.2016 г. – 

12.05.2016 г.) – выявленные нарушения устранены. 

6. Проверка обследования антитеррористической защищенности МБДОУ д/с «Здоровый 

ребенок» - инженерно-техническая защищенность объекта признана удовлетворительной. 

7. Государственная инспекция труда в Ростовской области проводила проверку на предмет 

соблюдения законодательства о труде и охране труда (10.05.2016.-12.05.2016) – 

выявленные нарушения устранены. 

8. Проверка Роспотребнадзора (28.03.2016) по выполнению ремонтных работ – выполнено 

частично в связи с отсутствием финансирования. 

9. Проверка Управления образования (27.06.2016) – контроль деятельности ДОУ по 

осуществлению приема детей в группы компенсирующей направленности. Нарушений не 

выявлено.  

10. Проверка Роспотребнадзова (06.07.2016) по проведению ремонта асфальтового покрытия 

части подходов и подъездов к зданию в соответствии с п.3.21 СаНПиН 2.4.1.3049-13. 

Предписания Роспотребнадзора не выполнено по причине отсутствия финансирования. В 

Управление образования г.Таганрога представлена информация по выше указанным 

нарушениям, которая будет внесена в Проект бюджета 2017 г. 

11. Плановая выездная проверка финансового управления (22.08.16-02.09.16) – по 

расходованию средств на приобретение продуктов питания, учета и правильности 

списания продуктов питания. Акт по результатам проверки от 14.09.16 №08-06/14п. 

Нарушения устранены. 

12. Выездная проверка УПФР (12.09.16-27.10.16) – правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком 

страховых взносов МБДОУ д/с «Здоровый ребѐнок».Акт по результатам проверки от 

28.10.16 № 071/052/70-2016 получен 15.11.16. 

 


