
Сведения о внешних проверках МАДОУ «Детский сад №4» в 2016 году

№ Проверяющая
организация

Дата Тема Номер и дата
акта(представления),

нарушения

Принятые меры

1. Киришская 
городская 
прокуратура

28.01.
2016

Протест №7-85-
2016 от 
28.01.2016

«Привести в соответствие с 
законодательством п.3.4.,3.7., 4.6.
Устава»

Письмо в прокуратуру 02.02.2016
№24 «О выполнении» 
(рассмотрено, начата процедура 
внесений изменений в Устав)

Изменения в 
Устав утверждены
постановлением 
администрации от 
28.03.2016 №655

Изменения в Устав 
зарегистрированы в 
ИФНС по 
Выборгскому р-ну 
ЛО   04.07.2016 
№655

2. ТОУ 
Роспотребнадзора 
Киришского 
района

11.03.
2016

Плановая 
выездная 
проверка

1.Параметры микроклимата гр.5 
(температура и влажность) не 
соответствуют п.8.4 СанПин 
2.4.1.3049-13
2. В смывах группы №5 
обнаружен БГКП (маркерный 
показатель), что предполагает 
некачественную влажную 
уборку.

1. Уплачен руководителем 
штраф 16.03.2016 за 
административное нарушение в 
размере 1000 руб.
2 Акт проверки №41 от 
02.06.2016 «Предписание об 
устранении нарушений №17 от 
11.03.16 выполнено»

3. Комитет финансов
МО Киришский 
муниципальный 
район

25.03-
15.04.
2016

Плановая 
проверка, приказ
№44 от 23.03.16 
комитета 
финансов

Представление № 03-01/701 от 
19.04.2016
Разработать план мероприятий 
по устранению выявленных 
нарушений.

Приказ№52 от 21.04.16 МАДОУ 
«Детский сад №4»:
1.Проведена инвентаризация 
22.04.16-16.05.2016
2. Внесены изменения в Учетную
политику
3. Проведены перерасчеты по з/п 
работникам 10.05.16

4. Киришская 
городская 
прокуратура и 
ТОУ 
Роспотребнадзора 
Киришского 
района

17.05.
2016

Оперативная 
проверка 
(пищеблок)

Представления нет, нарушения 
не выявлены.

5. Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической
работы 
Киришского 
района УНД и ПР 

04.05. 
-31.05.
2016

Плановая 
проверка 
«Соблюдений 
обязательных 
требований»

Акт № 2-14-65-62 от 19.05.2015: 
нарушения не выявлены



ГУ МЧС России 
(пожнадзор)

6. Киришская 
городская 
прокуратура и

 
ТОУ 
Роспотребнадзора 
Киришского 
района

26.07.
2016

Проверка по 
обращению 
(жалоба на  НОУ
«Школа-Истоки»

1.Въезд и входы, дорожки, 
проходы, покрытые асфальтом, 
требуют проведения замены, 
нарушение п.3.21. СанПин 
2.4.1.3049-13
2.Оборудование спортивной 
площадки не соответствует 
СанПин п.3.12

29.07.
2016

Представление 
№211

Представление:
Штраф ст.6.4 КоАП РФ 1000 руб.
должностному лицу – 
заведующему.
1. Внести в ПФХД на 16-17гг. 

замену асфальтового 
покрытия

2. Привести оборудование 
спортивной площадки в 
соответствие с требованиям 
СанПин

Письмо о 
принятых мерах:
1. Уплачен штраф 
руководителем.
2. Заключен 
договор на 
установку нового 
спортивного 
оборудования

8. Киришский 
городской суд

06.07.2016 По иску 
прокуратуры

Решение: обязать произвести очистку и контроль 
работоспособности вентиляционных систем организации в срок 
до 01 сентября 2017 г.


