
Анализ проверок контролирующими органами, проводимых в 2017 году 

 

Контролирую-

щий орган 

Предписания/нарушения Сроки исполнения 

предписаний/нару-

шений 

Исполнение предписаний 

Прокуратура  

Советского 

района г. Липецка 

Несоблюдение технических и санитарных требований к складскому помещению:  

- записи в журнале температур не соответствуют действительности; 

- россыпи круп, паутина, личинки бабочек 

 

 

 

- 

Исполнено 

Отдел надзорной 

деятельности по г. 

Липецку ГУ МЧС 

России по Липец-

кой области 

Отсутствует ограждение с перилами на лестнице эвакуационного выхода из пи-

щеблока (ул. Семашко,12) 

До 10.07.2017 года Исполнено 

В группах Совята и Солнышко в кладовых помещениях отсутствуют пожарные из 

вещатели (ул. Семашко,12) – 2 штуки. 

До 10.07.2017 года 

Двери лестничных клеток не в полном объеме оборудованы приспособлениями 

для закрывания (ул. Семашко,12) 

До 01.05.2017 года 

Отсутствует акт испытания наружной пожарной лестницы (ул. Липовская, 3/2) До 01.05.2017 года 

Не проведена категория посещения складского назначения кладовки на 2 этаже 

(рядом с кабинетом учителя логопеда) (ул. Липовская, 3/2) 

До 10.07.2017 года 

В группах в кладовых помещениях отсутствуют пожарные из вещатели (ул. Липо-

вская, 3/2) – 6 штук 

До 10.07.2017 года 

Управление обра-

зования и науки 

Липецкой области 

Несоответствие Устава требованиям законодательства: 

- отсутствует перечень обязанностей родителей; 

- отсутствует указание сроков полномочий Общего собрания и Педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

До 20.09.2017 года 

 

Порядок приема в ДОУ: 

- распорядительные акты о зачисление детей издавались в срок, превышающий 3 

рабочих дня после заключения договора 

Предоставление платных образовательных услуг: 

- в договоре не указнна полная стоимость услуг; 

- не указан номер лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- не указаны основные характеристики образования; 

- неуказанна продолжительность образовательной программы 

Кадровое обеспечение: 

- отстутствие КПК у музыкального руководителя Скиперских Л.А. 

Размещение информации на сайте: 

- отсутствуют данные об общем стаже работы и стаже по специальности педаго-

гических работников 

Роспотребнадзор Нарушение требований СанПиН к условиям и воспитанию детей: 

- несоответствие площади игровой комнаты количеству детей 

- Исполнено 

Нарушение требований СанПиН к эксплуатации помещений: 

- освещенность в логопедической группе на ул. Семашко, 12 

 

До 05.10.2017 

 

 



- отделка верха стен и потолков на ул. Семашко, 12 не позволяет делать влажную 

уборку; 

- тамбур пищеблока на ул. Семашко, 12 требует ремонт и грибок убрать  

 

До 26.04.2017 

Нарушение требований СанПиН к эксплуатации помещений: 

- отделка верха стен и потолков на ул. Липовская, 3/2 не позволяет делать влажную 

уборку; 

- окно пищеблока и приемной на ул. Липовская, 3/2 требует косметического ре-

монта оконного проема 

 

До 05.10.2017 

 

До 26.04.2017 

Исполнено 

Нарушение требований СанПиН к организации питания: 

- принята партия компотной смеси сухофруктов, без информации о производителе 

на ярлыке 

 

 

- 

 

Нарушение требований СанПиН к организации питания: 

- объемы выходных блюд  

 

- 

 

Предоставление платных образовательных услуг: 

- в договоре не указнна полная стоимость услуг; 

- не указаны основные характеристики образования; 

- не указанна продолжительность образовательной программы 

 

- 

 

Нарушение требований СанПиН к организациии проведении санитарно-противо-

эпедимических мероприятиях: 

- нарушение графика смены белья на прачке по ул. Липовская, 3/2; 

- принят ребенок без справки в первую младшую группу № 3 по ул. Липовская, 

3/2; 

- отсутствие гигиенического обучения у ряда сотрудников: Костина О.А., Анци-

перова М.Г., Скиперских Л.А.; 

- приняты в ДОУ без справки врача  фтизиатора, дети Кожемякин К.В. и Кожемя-

кина Ю.В. 

 

 

 

- 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 


