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Приложение к  письму 

Управления образования от 

04.10.2016г. № СЭД-09-09- 

 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района.  

 

 

Прокуратурой ГМР проведена проверка в следующих образовательных 

учреждениях: 

- МАДОУ «Детский Сад № 6» г.Горнозаводска (июль) 

Цель проверки: Соблюдение требований законодательства о пожарной 

безопасности в образовательном учреждении». По окончанию проверки 

выдано представление. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Срок исполнения нарушений-до 

19июля 2017г. 

 

- МБДОУ «Детский сад № 26» п.Сараны (июль). 

 Цель проверки: Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

Требования прокурора: рассмотреть представление с участием 

представителя прокуратуры.  

Лица, допустившие нарушения, привлечены  к дисциплинарной 

ответственности. 

В адрес прокуратуры направлена информация об устранении 

нарушений. 

 

 

- МБДОУ «Детский сад № 32» п.Т-Гора (июль). 

Цель проверки: Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

Требования прокурора: рассмотреть представление с участием 

представителя прокуратуры.  

Лица, допустившие нарушения, привлечены  к дисциплинарной 

ответственности. 

В адрес прокуратуры направлена информация об устранении 

нарушений. 
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- МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер (внеплановая, июль). 

Цель проверки: Соблюдение трудового законодательства об 

обеспечении безопасности, антитеррористической защищенности в 

структурном подразделении «Детский сад» МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Направлено заявление об 

уточнении исковых требований (обязать оборудовать здание детского сада 

системой видеонаблюдения). Срок исполнения до 31.10.2016г. 

Лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

 

- МАОУ «СОШ» п.Старый Бисер (внеплановая, июнь)  

Цель проверки: «Соблюдение трудового законодательства об 

обеспечении безопасности, антитеррористической защищенности». 

По окончанию проверки выдан акт проверки, иск прокурора 

«Обеспечить антитеррористическую защищенность, устранить нарушения 

санитарного законодательства». 

 

 

МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва (июль). 

Цель проверки: Обеспечение антитеррористической защищенности. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Освещение территории не 

соответствует СанПиН. Требуется провести ремонт кровли крыши здания, 

ремонт актового зала, обеспечить подводку горячей воды к гигиеническим 

раковинам  для детей в столовой. 

20.09.2016 г. состоялся суд. В адрес МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва, в 

адрес администрации ГМР, в адрес прокуратуры направлены копии   

решения суда. 

 Решение суда: исковые требования заместителя прокурора 

удовлетворить. 

Обязать администрацию ГМР в срок до 1.06.2018г. выделить МАОУ 

«СОШ» п.Средняя Усьва денежные средства на указанные нарушения. 

 

-МАУ ДО ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска (июль) 

Проведена внеплановая документальная проверка. По окончанию  

проверки был выдан протест на инструкцию о мерах пожарной безопасности. 

Требования прокурора: рассмотреть настоящий протест в 

установленный законом 10-дневный срок. 

Инструкцию о мерах пожарной безопасности привести в соответствие с 

действующим законодательством. 

Нарушения устранены в срок. 

 

- МБУ ДПО «ИМЦ» г.Горнозаводска (внеплановая, июль). 

Цель проверки: «Исполнение трудового законодательства, в том числе 

требований при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты». 

В ходе проверки выявлены нарушения. 
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По окончанию проверки выдано представление. 

Требования прокурора; безотлагательно рассмотреть настоящее 

представление и принять меры к устранению допущенных нарушений 

закона. 

Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры. 

Лица, допустившие нарушения, привлечены  к дисциплинарной 

ответственности. 

В адрес прокуратуры направлена информация об устранении 

нарушений. 

 

-МАУ «ЗЛООД» им.С.Чекалина (июль) 

Цель проверки: «Соблюдение требований федерального 

законодательства РФ, устанавливающих ограничения на занятие 

педагогической, трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления». 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выдано представление об устранении 

нарушений законодательства РФ. 

Требования прокурора: безотлагательно рассмотреть настоящее 

представление и принять меры к устранению допущенных нарушений 

закона. 

Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры. 

Лица, допустившие нарушения, привлечены  к дисциплинарной 

ответственности. 

В адрес прокуратуры направлена информация об устранении 

нарушений. 

 

 

- МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска (2 проверки, июль). 

1.Цель проверки: «Об устранении нарушений законодательства о 

пожарной безопасности». 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выдано представление об устранении 

нарушений законодательства. 

Требования прокурора: безотлагательно рассмотреть настоящее 

представление с обязательным участием сотрудников прокуратуры.  

Лица, допустившие нарушения, привлечены  к дисциплинарной 

ответственности. 

В адрес прокуратуры направлена информация об устранении 

нарушений. 

 

2.Цель проверки: « Об устранении нарушений требований санитарно-

эпидемиологического законодательства». 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выдано представление об устранении 

нарушений законодательства. 
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Требования прокурора: безотлагательно рассмотреть 

настоящее представление и принять конкретные меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства их причин и условий. 

Рассмотреть  представление с участием представителя прокуратуры. 

 Лица, допустившие нарушения, привлечены  к дисциплинарной 

ответственности. 

В адрес прокуратуры направлена информация об устранении 

нарушений. 

 

 

- МБОУ «ООШ» п.Промысла (август) 

Цель проверки: «Соблюдение трудового законодательства об 

обеспечении безопасности, антитеррористической защищенности». 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

На сегодняшний день ни какие документы не выданы. 

 

 

Главным правовым инспектором  труда Профсоюза г.Перми 

проведена проверка в МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска (апрель). 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выдано представление об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных  нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Срок устранения нарушений до 30 июля 2016г. 

В адрес инспекции труда профсоюза направлена информация об 

устранении нарушений. 

 

 

Госпожнадзором проведена проверка в: 

- МБДОУ «Детский сад № 26» п.Сараны.(сентябрь) 

Цель проверки: «Соблюдение требований законодательства о пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях». 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

На сегодняшний день ни какие документы не выданы. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 3» г.Горнозаводска (плановая, июль) 

Цель проверки: «Соблюдение требований законодательства о пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях». 

В ходе проверки выявлены нарушения.  

По окончанию проверки выписан акт проверки, предписание об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности, протокол об 

административном нарушении, определение о возвращении протокола об 

административном правонарушении. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска (август) 

Цель проверки: Готовность учреждений к новому учебному году. 
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По окончанию проверки выдана информация для устранения 

выявленных нарушений. 

 

Специалистом по питанию Управления образования администрации 

ГМР проведена плановая  проверка в МАУ ДООЦ «Юность» 

г.Горнозаводска (август). 

Цель проверки: Осуществление контроля над организацией питания в 

лагерях дневного пребывания. 

По окончанию проверки выписан акт с нарушениями.  С руководителя 

учреждения взята объяснительная по факту невыполнения натуральных норм 

в организации питания. 
 

 

МВД России по Горнозаводскому муниципальному району  

проведена проверка в МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска 

(август). 
Цель проверки: «Обследование технического состояния 

образовательного учреждения». 

По окончанию проверки выписан акт о рассмотрении вопроса по 

установке системы видеонаблюдения во входных группах здания. 

 

 

 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования ПК проведена проверка в МАДОУ «Детский сад № 10» 

г.Горнозаводска (Кирова,9) (август) 

Цель проверки: рассмотрение обращения СО по городу Горнозаводска 

СУ СК России по Пермскому краю о нарушении Федерального закона № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по факту ведения 

образовательной деятельности  МАДОУ «Детский сад № 10» 

г.Горнозаводска, расположенного по адресу: г.Горнозаводск, ул.Кирова, д.9  

без лицензии. 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выдан протокол об административном  

правонарушении. 

Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарному 

взысканию. 

Нарушения не устранены. 

 

Управление образования. 

- Следственным отделом в адрес Управления образования, в связи со 

следственной необходимостью при расследовании уголовного дела,   

направлен запрос о предоставлении сведений (документации). (август). 

Документы предоставлены в срок. 

 



 

  

6 

-В связи с поручением запроса прокуратуры Пермского края по  

вопросу состояния законности в сфере обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности организаций для несовершеннолетних, 

в адрес Управления образования направлено требование о предоставлении 

сведений. 

Информация предоставлена в срок.  

 

 

 


