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Наименование
органа,

осуществляющего
проведение

контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

 

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО
КЕМЕРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения
требований

законодательства РФ
в области

обеспечения
санитарно

-эпидемиологического
благополучия
населения в

соответствии с
ежегодным планом

проведения плановых
проверок на 2018г.,

доведенных
посредством его

размещения на сайте
Управления

Роспотребназора по
Кемеровской области

01.10.2018 -
26.10.2018

1) Обеспечить в туалетах
педальных ведер с крышками

(ул Емельяновская 1, ул.
Юбилейная 39) 2) На все

используемые
дезинфицирующие средства

обеспечить наличие
инструкций по применению и

приготовлению рабочих
растворов (ул Емельяновская

1, ул. Юбилейная 39) 3)
Обеспечить организацию

инвентарем для обработки
игрушек, предметов

спортивного и циркового
назначения, не допускать

совместное хранение
уборочного инвентаря для

учебных помещений и
оборудования с уборочным

инвентарем для туалетов (ул
Емельяновская 1, ул.

Юбилейная 39)

1) закуплены и установлены в туалетах металлические
ведра с крышками в колличестве 10 штук (ул

Емельяновская 1, ул. Юбилейная 39) 2) на всех
используемых дезинфицирующих средствах имеются
инструкции по применению и приготовлению рабочих
растворов (ул Емельяновская 1, ул. Юбилейная 39) 3)

закуплен инвентарь для обработки игрушек,
предметов спортивного и циркового назначения,

устранено совместное хранение уборочного инвентаря
для учебных помещений и оборудования с уборочным

инвентарем для туалетов

 

МБУ "ЦБ КОИН"

Комплектование
контингента

обучающихся в
учебных группах,
объединениях на

соответствие
нормативно -

правовым актам,
регламентирующем

наполняемость
учебных групп в

учреждениях
дополнительного

образования
г.Новокузнецка

01.09.2018 -
30.10.2018

Не набрано групп на лимит
кружковой работы в

количестве 229 часа (12,72
ставки), из них 3 педагога

дополнительного образования
находятся в отпуске по уходу

за детьми; Один педагог Рыбак
Е.В. (8 часов ПДО) находится в

длительном отпуске без
сохранения заработной платы

Для решения данной проблемы осуществляются
следующие мероприятия 1. Принимаются следующие

педагоги: • Чорный В.В. (18ч) с 06.11.18 (программа
«Тайский бокс», 3группы); • Шарапова А.Р. (24ч) с
06.11.18 (программа «Каллиграфия», 4группы); •

Трифанюк Т.Е. (36ч) с 06.11.18 (программа «Мой край
родной», 6 групп) 2. Будет увеличена нагрузка по

личному заявлению следующим педагогам: • Пьянкова
Г.Р. (+14ч) с 06.11.18 • Медведева Е.А. (+12ч) с 06.11.18

• Крыгина Н.П. (+12ч) с 06.11.18 • Вараксина Л.В.
(+12ч) с 06.11.18 • Колесникова С.И. (+6ч) с 06.11.18
Часы, сохраненные за педагогами, находящимися в

отпуске по уходу за детьми составляют 94ч и остаются
на вакансии

 
Прокуратура

г.Новокузнецка
Исполнение

законодательства РФ,
направленного на

обеспечение
безопасности детей в

образовательных
учреждениях

13.11.2018 -
30.11.2018

В ходе проверки было
выявлено нарушение

целостности ограждения по
периметру здания, что не

позволяет обеспечить
постоянный контроль и

предупреждение
террористических актов,

чрезвычайных ситуаций на
территории образовательного

учреждения

1. Составлен акт технического осмотра территории и
ограждения МБУ ДО ДТ «Вектор»; 2. Составлена
локальная смета (расчет на выполнение работ по

восстановлению ограждения) МАОУ РЭУ; 3.
Отправлено ходатайство Председателю КОиН города

Новокузнецка Ю. А. Соловьевой по рассмотрению
вопроса о включении в бюджет 2019г. финансирование
мероприятий в сумме 1195 971,52 , направленных на

устранение выявленного нарушения целостности
нарушения территории здания учреждения.

Привлечены к дисциплинарной ответственности
должностные лица, виновные в нарушении

федерального законодательства, отраженного в
представлении: 1. Вараксиной Л. В., заместителю

директора по БЖ, объявлено замечание за
ненадлежащие исполнение должностных

обязанностей (приказ от 14.12.2018 № 149-к); 2.
Баздыревой Т.Ш., заместителю директора по АХР,



объявлено замечание за ненадлежащие исполнение
должностных обязанностей (приказ от 14.12.2018 №

148-к).
 

Государственная
служба по надзору и
контролю в сфере

образования
Кемеровской области

Плановая выездная
проверка в

отношении МБУ ДО
"Дом творчества

Вектор"

10.10.2018 -
11.11.2018 Нарушений не выявлено -

 
 


