
    Приложение № 12 

 к распоряжению  

от 22.02.2019  № 121-р   

     

  Сведения о результатах 

внешних контрольных 

мероприятий за 2018 год 

 

     

     

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

органа 

Результат контрольного мероприятия Тема контрольного мероприятия Реализация результатов контрольного 

 мероприятия 

1 Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 

работы Киришского 
района УНД и ПР 

ГУ МЧС России по 

Ленинградской 
области 

Заужен эвакуационный выход, требуется 
ремонт крылец с реконструкцией выходов 

оценка соотвествия 
осуществляемых МДОУ 

действий (бездействий) 

обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

Выполнен ремонт крылец с реконструкцией 
выходов   

2 Комитет общего и 

профессионального 

образования 
Ленинградской 

области 

не выявлены несоответствия требований 

законодательства об образовании 

определение соответствия 

требованиям законодательства 

об образовании документов и 
материалов, характеризующих 

деятельность образовательной 

организации, в том числе 
локальных нормативных актов 

образовательной организации по 

вопросам, подлежащим 

проверке, осуществление 
анализа соблюдения требований 

законодательства об образовании 

при обеспечении 
информационной открытости и 

доступности образовательной 

организации  

  



3 ТОУ 

Роспотребнадзор по 

ЛО в Киришском 
районе 

Несоответствие программы 

производственного контроля требованиям; 

параметры искусственной освещенности на 
территории  не соответствуют требованиям 

СанПиН 

получение необходимой 

санитарно-гигиенической 

информации и проведение её 
обработки для оценки 

параметров искусственной 

освещенности, параметров 

микроклимата, качества воздуха 
закрытых помещений,качества 

воды питьевой, качества проб 

почвы, смывов на наличие 
бактерий группы кишечная 

палочка, бактерий рода Yersinia, 

я/гельминтов, про пищевых 

продуктов и сырья 

Программа производственного контроля – 

выполнено; 

внесены в мониторинг ремонтных работ на 2020г.  
КП МЕП «Горэлектросеть» на выделение 500,0 

тыс. руб. на добавление светильников на опоры 

для увеличения мощности 

 освещения 

4 ГУ-ЛРО ФСС РФ По результатам проверки принято решение 

на возмещение расходов  

проверка на основе расчета по 

страховым взносам, сведений о 

расходах на выплату страхового 
обеспечения, в связи с 

обращением страхователя за 

выделением средств 

  

5 Комитет по 

образованию 
Киришского 

муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

1. Привести в соответствие План по 

взаимодествию с семьями с перспективным 
Планом работы инструктора по физ. 

культуре. 2. начать работу по разработке и 

использованию инд.образ.маршрутов для 
одаренных детей. 3. привести оформление 

протоколов медико-пед совещаний в 

соотвествие с локальным нормативным 

актом. 4. продумать механизм внутренней 
системы оценки каечства образования  

Оценка деятельности 

заведующего МДОУ «Детский 
сад №22» 

замечения устранены 

 


