
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах за 2020год 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Парус» города Новоалтайска Алтайского края 

(МБДОУ ЦРР – детского сада №15 «Парус») 

Наименование органа 
государственной 

власти 
(государственного 

органа), органа 
местного 

самоуправления, 
осуществляющего 

проведение 
контрольного 
мероприятия 

 

Форма 
проверки 

 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 

Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
Главное управление 
МЧС России по 
Алтайскому краю 

Плановая 
выездная 

Осуществление 
надзора за 
выполнением 
требований пожарной 
безопасности, 
реестровый номер 
ФРГУ №10001495160 

16.03.2020 по 
31.03.2020г.г. 

Акт №97 от 19.03.2019г. 
1. Расход пожарного ствола 
менее 2,5 л/с (фактически 
2,06 м/с) (п 4.1.1 табл. 1 СП 
10.13130.2009) 

Составлена сметная документация,  по 
устранению замечаний. 

 

Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
Главное управление 
МЧС России по 
Алтайскому краю 

Внеплановая 
выездная 

Контроль за 
исполнением 
предписания ГПН 
№198/1/1 от 
29.04.2019 

16.03.2020 по 
31.03.2020 г.г  

Акт №104 от 19.03.2019г. 
1.  расход пожарного ствола 
менее 2,5 л/с (фактически 
2,06 м/с) (п 4.1.1 табл. 1 СП 
10.13130.2009) 

Составлена сметная документация,  по 
устранению замечаний. 

 

Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Алтайскому краю 
Территориальный 
отдел в г. 
Новоалтайске, 
Первомайском, 
Косихинском, 
Тальменском, 
Троитцком районах 

Внеплановая 
выездная 

Согласно ч.1 ст. 39 

Федерального закона 
№52-ФЗ от 
30.03.1999 « О 
санитарно-

эпидемиологическом 
благополучии 
населения, на 
территории РФ 
действуют 
федеральные 
санитарные правила, 
утвержденные и 
введенные в действие 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти, 
уполномоченным 
осуществлять 
государственный 
санитарно-

эпидемиологический 
надзор в порядке, 
установленном 
Правительством РФ. 

18.06.2020г Акт от 18.06.2020г. 
1. В весенний период 2020г. 
,на игровых площадках 
детского сада не проводилась 
полная смена песка. 

Составлена сметная документация,  по 
устранению замечаний 

Министерство Внеплановая Контроль за 27.10.2020 по Нет Акт  №187 от 28.10.2020г 



Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
Главное управление 
МЧС России по 
Алтайскому краю 

выездная исполнением 
предписания ГПН 
№97/1/1 от 
19.03.2019 

28.10.2020г.г. Подтверждение выполнения 
предписания в полном объеме 

Российская Федерация 
Государственное 
учреждение 
Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в г. Новоалтайске и 
Первомайском районе 
Алтайского края 

Плановая 
выездная 

Проверка 
достоверности 
индивидуальных 
сведений о страховом 
стаже 

17.12.2020 по 
17.01.2021г.г. 

Акт №38 от 09.02.2021г 

Некорректно указаны 
сведения в разделе 5 форма 
ОДВ-1за отчетный период 
2018г., 2019г  

Устранены замечания. 

 

заведующий МБДОУ ЦРР – детского сада №15 «Парус»                                        Т.С.Железникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


