
 

  

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими , 

правоохранительными органами всех уровней в отношении структурных  

подразделений администрации муниципального района.  

 

 

Инспектором Западно-Уральского Управления федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

проводилась (проводится) плановая проверка  в 7 образовательных учреждениях 

района. Цель проверки: соблюдение обязательных требований в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

- МБДОУ ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска (проверка проводится до 31 марта 

2014 года); 

- МБДОУ «Детский сад № 6» г.Горнозаводска (проверка проводится до 31 

марта 2014 года); 

МБДОУ «Детский сад № 3» г.Горнозаводска (проверка проводится до 31 марта 

2014 года); 

- МБДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия. В ходе проверки выявлены нарушения. 

Выписан Протокол, в котором перечислены нарушения. Ведутся мероприятия по 

устранению нарушений.; 

- МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска. В ходе проверки выявлены 

нарушения. Выписано Предписание, в котором перечислены нарушения для 

устранения до 30.04.2014года.; 

- МБОУ «СОШ» п.Пашия. В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано 

Предписание, в котором перечислены нарушения для устранения до 11.04.2014года; 

- МБОУ «ООШ» п.Промысла. В ходе проверки выявлены нарушения. 

Выписано Предписание, в котором перечислены нарушения для устранения до 

11.04.2014года. 

 

Специалистами  ОНД по Горнозаводскому  МР по пожарному надзору 
проводилась проверка  в   2 образовательных учреждениях: 

- МБОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска. Цель проверки: соблюдение 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами по пожарной безопасности.  

В ходе проверки выписан Акт. Нарушений не выявлено. 

- МБОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска. Цель проверки: соблюдение 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами по пожарной безопасности. 

В ходе проверки выписано два Представления, два Постановления, в которых 

выявлены нарушения. Наложено 2 административных штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

 

Восточным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае»  была проведена проверка в двух образовательных учреждениях: 

- МБОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска. Цель проверки: установление 

соответствия (не соответствия) зданий, строений сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для 



 

  

осуществления образовательной деятельности (дополнительного образование) НОУ  

«Школа развития личности» гигиеническим требованиям». 

В ходе проверки выписан Протокол. Нарушений не выявлено. 

- МБДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска. Цель проверки:   установление 

факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований действующего 

законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения при осуществлении деятельности. 

 

 

Инспекторами ОП (дислокация г.Горнозаводск) МО МВД России 

«Чусовской» проведена проверка в 9 образовательных учреждениях. 

- МБОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости.  

В ходе проверки выписан Акт. В целях усиления антитеррористической 

защищенности объекта необходимо выполнить мероприятия, указанные в Акте. 

Срок -  в течение месяца. 

- МБОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости.  

В ходе проверки выписан Акт. В целях усиления антитеррористической 

защищенности объекта необходимо выполнить мероприятия, указанные в Акте. 

Срок -  в течение месяца. 

- МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная средняя школа» 

г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование технического состояния 

образовательного учреждения на предмет антитеррористической устойчивости. 

В ходе проверки выписано Представление об устранении недостатков. Срок- 6 

месяцев. 

- МБОУ ДОД «Дом творчества» г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости. 

В ходе проверки выписано Представление об устранении недостатков. Срок- 6 

месяцев. 

- МБОУ ДОД ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости.  

В ходе проверки выписан Акт. В целях усиления антитеррористической 

защищенности объекта необходимо выполнить мероприятия, указанные в Акте. 

Срок -  в течение месяца. 

- МБОУ ДПОС «МИМЦ» г.Горнзаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости. 

В ходе проверки выписано Представление об устранении недостатков. Срок- 6 

месяцев. 

- МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости. 



 

  

В ходе проверки выписано Представление об устранении недостатков. Срок- 6 

месяцев. 

-МБДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости. 

В ходе проверки выписано Представление об устранении недостатков. Срок- 6 

месяцев. 

- МБДОУ «Детский сад № 5» г.Горнозаводска. Цель проверки: обследование 

технического состояния образовательного учреждения на предмет 

антитеррористической устойчивости. 

В ходе проверки выписано Представление об устранении недостатков. Срок- 6 

месяцев. 

 

Государственным налоговым инспектором ИФНС России № 14 по 

Пермскому краю проведена проверка в МАОУ «Детский сад № 10» 

г.Горнозаводска о предоставлении в налоговый орган по месту своего учета 

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год в установленный срок.  

В ходе проверки выявлены нарушения. Наложен штраф. 

 

Методистом МБОУ ДПОС «МИМЦ» г.Горнозаводска проведена проверка в 

двух образовательных учреждениях. 

- МБОУ «СОШ» п.Т-Гора. Цель проверки: «Организация и качество 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их законными 

представителями», состоящими в «группе риска». 

В ходе проверки выписана Справка, в которой отражены нарушения. 

Срок устранений-до 01.04.2014 года. 

- МБОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска. Цель проверки: «Организация и 

качество проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их 

законными представителями», состоящими в «группе риска». 

В ходе проверки выписана Справка. Нарушений не выявлено.  

 

Инспектором по кадрам Управления образования была проведена проверка 

в МБОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска по теме: исполнение законодательства РФ в 

части положений Федерального закона от 01.04.2012 года № 27-ФЗ. 

В ходе проверки были выявлены нарушения.  

 

 

Прокуратурой Горнозаводского района в адрес Управления образования  
направлен один запрос: 

- о направлении действующих нормативно-правовых актов. 

Ответ предоставлен в срок. 


