
Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования  

 

за 2020 год 

 
1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 

Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах: 

 

Дата 

проверки 

Номер 

предписания 

Замечания Срок 

устранения 

Результат 

20.03.2020г. № 61  

Плановая 

выездная 

проверка 

Количество 

индивидуальных шкафов 

для верхней одежды детей в 

раздевальном помещении 

не соответствует 

количеству детей в группах 

11.10.2020г. Выполнено 

  Количество кроватей не 

соответствует количеству 

детей в группах 

11.10.2020г. Выполнено 

  Программа 

производственного 

контроля не соответствует 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям  

11.10.2020г. Выполнено 

  Отсутствуют сведения о 

результатах медицинских 

обследований, о 

прохождении 

профилактических 

прививок в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических 

прививок в личных 

медицинских книжках 

работников детского сада 

11.10.2020г. Выполнено 

  Перспективное 

десятидневное меню на 

летне-осенний период для 

групп с 12-ти часовым 

пребыванием детей в 

возрасте с 1-го года до 3-х 

лет не соответствует 

требованиям действующих 

санитарных правил 

11.10.2020г. Выполнено 

 

2. Отдел лицензирования образовательной деятельности Ростобрнадзора: 

 

Дата 

проверки 

Номер 

предписания 

Замечания Срок 

устранения 

Результат 

23.03.2020г. № 31-20л  

Плановая 

выездная 

В приказе МБДОУ детского 

сада № 61 от 03.09.2018 № 

58-а «Об утверждении 

21.09.2020г. Выполнено 



проверка состава аттестационной 

комиссии для проведения 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности» и приказе от 

03.09.2019 № 69 «Об 

организации проведения 

аттестации педагогических 

работников» в составе 

комиссии отсутствует 

заместитель председателя 

  В Уставе образовательной 

организации должен быть 

указан тип образовательной 

организации в соответствии 

с нормами Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

21.09.2020г. Выполнено 

  МБДОУ детским садом № 

61 не выполнены 

требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации 

21.09.2020г. Выполнено 

 

3. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ростовской области: 

 

Дата 

проверки 

Номер 

предписания 

Замечания Срок 

устранения 

Результат 

21.12.2020г. № 145/1/1 

Внеплановая 

выездная 

проверка 

Система внутреннего 

противопожарного 

водопровода не 

обеспечивает минимальный 

требуемый расход воды на 

внутреннее пожаротушение 

21.06.2021г. Выполнено 

  Не обеспечена работа 

эвакуационного освещения 

в круглосуточном режиме 

либо его автоматические 

включение при отключении 

рабочего освещения 

21.06.2021г. Выполнено 

  Не соблюдается 

руководителем организации 

в пределах их компетенции 

21.06.2021г. Не 

выполнено 



на объекте защиты 

проектные решения, 

выполненные в 

соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности по 

конструктивным и 

объемно-планировочным 

решениям, степени 

огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной 

опасности, а именно: из 

помещения группы 

«Ягодка» не предусмотрен 

2-й эвакуационный выход 

  Шлейфы АУПС и СОУЭ не 

соответствуют требованиям 

норм и правил 

21.06.2021г. Не 

выполнено 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 61                                                              А.А. Кожанова 


		Кожанова Алла Андреевна
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