
Дата 

Проверяющая организация 

Предмет мероприятия по контролю 

Результат проверки Мероприятия по 

устранению нарушений 

C 01.02.2016 по 05.02.2016 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

«Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» 

Согласно акту проверки от 05.02.2016г. 

Выявлены нарушения: 

1. Педагоги (4 человека) более трех лет не осваивали 

дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации. 

2. Нарушение порядка проведения аттестации 

педагогических работников: 

А) Отсутствие распорядительного акта о прохождении 

педагогическими работниками аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Б) в представлении, подготовленном для проведения аттестации 

на соответствие занимаемой должности, отсутствуют сведения о 

дате заключения по этой должности трудового договора, об 

уровне образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки, о получении дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности, о результатах предыдущих аттестаций. 

3.  формат представления на официальном сайте Учреждения 

обязательной к размещению информации не соответствует 

установленным требованиям, информация представлена не в 

полном объеме. 

Устранение указанных 

нарушений в срок до 01.08.2016г. 

С 05.02.2016 по 11.02.2016г. 

 

Дальневосточное управление 

Ростехнадзора Амурской области 

 

«Выявление нарушений НТД в области 

энергоэффективности» 

Нарушений не выявлено  

С 15.02. 2016 по 15.03.2016г. 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Амурской области 

Согласно Предписанию от 15.03.2016г. 

Выявлены нарушения: 

1. Количество детей в группах: 

Ясли, 1 средняя, 2 средняя, 1 старшая, 2 старшая, 3 старшая, 1 

подготовительная, 2 подготовительная по списочному составу 

Устранение указанных 

нарушений в срок до 01.09.2016г. 



 

 

превышает предельную норму наполняемости согласно площади 

групповой комнаты. 

2. Уровень искусственной освещенности не соответствует 

гигиеническому нормативу: 

Корпус № 1 – раздевалка 1 средней и 2 старшей групп. 

Корпус № 2 – раздевалка и игровая комната 1 младшей группы 

Спальня и игровая комната старшей группы 

3. Относительная влажность ниже гигиенического уровня во  

всех помещениях (раздевалки, спальни, игровые комнаты) в 1 

средней и 2 старшей группах корпус № 1. 

4. Кратность воздухообмена в основных помещениях 

(раздевалки, спальни, игровые комнаты)  в 1 средней и 2 

старшей группах корпус № 1 ниже нормируемой кратности. 

5. В меню отсутствует информация о содержании пищевых 

веществ (белки, жиры, углеводы), энергетической ценности, 

витамина С, не приведены ссылки на рецептуры используемых 

блюд и кулинарных изделий. 

С 10.02.2016 по 18.02.2016г. 

Отдел надзорной деятельности по 

г.Благовещенску и Благовещенскому 

району УНДиПР ГУ МЧС России по 

Амурской области 

Согласно Предписанию от 18.02.2016г. 

1. При прекращении электропитания рабочего освещения 

автоматически не включилось эвакуационное освещение. 

2. Не организовано проведение проверки 

работоспособности систем м средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего акта проверки 

(противопожарные двери) 

3. Не определен порядок и сроки проведения работ по 

очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением 

соответствующего акта с проведением таких работ. 

Устранение указанных 

нарушений в срок до 18.03.2016г 

 

Нарушения устранены 

полностью 


