
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района за 

2 квартал 2017 года 

 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в апреле 

2017 года проведена плановая проверка соблюдения требования пожарной 

безопасности МАДОУ «Детский сад №8» п.Пашия. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений.  

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в апреле 

2017 года проведена плановая проверка соблюдения требования пожарной 

безопасности МБДОУ «Детский сад №32» п.Теплая Гора. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений, представление о принятии мер по устранению 

причин и условия, способствовавших совершению административного 

правонарушения. Юридическое и должностные лица привлечены к 

административной ответственности, назначено наказание в виде 

предупреждения. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в апреле проведена плановая проверка 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в отношении 

МБДОУ «Детский сад №32» п.Теплая Гора. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений, представление о принятии мер по устранению 

причин и условия, способствовавших совершению административного 

правонарушения. Юридическое и должностное лица привлечены к 

административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в апреле 

2017 года проведена плановая проверка соблюдения требования пожарной 

безопасности МАДОУ «Детский сад №37» п.Теплая Гора. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. Юридическое и должностное лица привлечены к 

административной ответственности, назначено наказание в виде 

предупреждения. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Приложение к письму Управления 

образования 

от 10.07.2017г. № СЭД-269-09-09- 
 



Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в апреле 2017 года проведена плановая 

проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 

отношении МАДОУ «Детский сад №37» п.Теплая Гора. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. Юридическое и должностное лица привлечены к 

административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в мае 2017 года проведена плановая проверка 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в отношении МАОУ 

«СОШ» п.Кусье-Александровский. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. Юридическое и должностное лица привлечены к 

административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Государственной инспекцией по контролю и надзору в сфере 

образования Пермского края в апреле 2017 года проведена плановая 

проверка соблюдения законодательства в сфере образования в отношении 

МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Управлением государственного автодорожного надзора по 

Пермскому краю в апреле 2017 года проведена плановая проверка 

соблюдения законодательства в сфере транспорта в отношении МАОУ 

«СОШ» п.Кусье-Александровский. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в мае 2017 г. 

проведена плановая проверка выполнения обязательных требований в 

области электро-теплоэнергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в отношении МАОУ «СОШ №1» 

г.Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. Должностное лицо  привлечено к административной 

ответственности, назначено наказание в виде штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в июне 

2017 года проведена плановая проверка соблюдения требования пожарной 

безопасности МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений.  

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 



19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в мае 2017 

года проведена плановая проверка соблюдения требования пожарной 

безопасности МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушений не выявлено.  

Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в мае 2017 г. 

проведена плановая проверка выполнения обязательных требований в 

области электро-теплоэнергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в отношении МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. Должностное лицо  привлечено к административной 

ответственности, назначено наказание в виде штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в июне 

2017 года проведена плановая проверка соблюдения требования пожарной 

безопасности МБДОУ «Детский сад №26» п.Сараны. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений.  

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в июне 

2017 года проведена плановая проверка соблюдения требования пожарной 

безопасности МБОУ «СОШ» п.Сараны. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений.  

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в мае 2017 года проведена внеплановая 

проверка исполнения предписания в отношении МАУДО ДООЦ «Юность». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдано предписание об 

устранении нарушений. Юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности, назначено наказание в виде штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Государственной инспекцией труда в Пермском крае в марте 2017 

года проведена внеплановая проверка соблюдения трудового 

законодательства в отношении МБОУ «СОШ» п.Сараны. 

Нарушений не выявлено. 

Прокуратурой Горнозаводского района в апреле 2017 года проведена 

проверка соблюдения законодательства РФ об информационной открытости 

в области образования  и законодательства о социальной защите инвалидов в 

РФ в отношении МБОУ «СОШ» п.Сараны. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Вынесено представление об 

устранении нарушений законодательства. 

Нарушения устранены в срок. 



Прокуратурой Горнозаводского района в апреле 2017 года проведена 

проверка соблюдения законодательства РФ об информационной открытости 

в области образования  и законодательства о социальной защите инвалидов в 

РФ в отношении МАДОУ «Детский сад №19» п.Кусье-Александровский. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Вынесено представление об 

устранении нарушений законодательства. 

Нарушения устранены в срок. 

Прокуратурой Горнозаводского района в апреле 2017 года проведена 

проверка соблюдения законодательства РФ об информационной открытости 

в области образования  и законодательства о социальной защите инвалидов в 

РФ в отношении МБДОУ «Детский сад №36» п.Промысла. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Вынесено представление об 

устранении нарушений законодательства. 

Нарушения устранены в срок. 

Прокуратурой Горнозаводского района совместно с 19 ОНД по 

Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным 

районам в апреле 2017 года проведена проверка соблюдения 

законодательства РФ о пожарной безопасности в отношении МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Вынесено представление об 

устранении нарушений законодательства. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Прокуратурой Горнозаводского района в мае 2017 года проведена 

проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска.  

Нарушений не выявлено. 

ТУ Минсоцразвития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому муниципальным районам в мае 2017 года проведена 

проверка исполнения переданных государственных полномочий 

предоставления муниципальными учреждениями компенсаций гражданам на 

оплату жилого помещений и коммунальных услуг в отношении МАДОУ 

«Детский сад 332» п.Теплая Гора. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в мае 2017 

года проведено исследование документов и обследование объекта защиты по 

заявлению МАДОУ «Детский сад №10» г.Горнозаводска. 

По результатам рассмотрения заявления составлен акт о соответствии 

требованиям пожарной безопасности. 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского 

муниципального района в июне 2017 года проведено контрольное 

мероприятие соблюдения бюджетного законодательства, полнота и 

достоверность отчетности об исполнении муниципального задания МАДОУ 

«Детский сад №3» г.Горнозаводска. 

Выявлены нарушения. Вынесено представление и предписание. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Государственной инспекцией труда в Пермском крае в июне 2017 

года проведена внеплановая проверка соблюдения трудового 



законодательства в отношении МАУ «Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей им.С.Чекалина». 

Выявлены нарушения. Выдано предписание об устранении нарушений. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в июне 2017 года по заявлению МАУ 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей им.С.Чекалина» выдано 

экспертное заключение о соответствии объектов, используемых для оказания 

услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков санитарным правилам. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в июне 

2017 года проведена внеплановая проверка соблюдения требований 

пожарной безопасности  МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей им.С.Чекалина». 

По результатам проверки нарушений не выявлено. 

Отделением МВД России по Горнозаводскому району в июне 2017 

года проведено обследование антитеррористической защищенности объекта  

МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей им.С.Чекалина». 

По результатам проверки составлен акт об ограниченном соответствии. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в мае 2017 года по заявлению Управления 

образованием проведено обследование и выдано экспертное заключение о 

соответствии объектов, используемых для оказания услуг по отдыху и 

оздоровлению детей санитарным правилам, в отношении объектов: МАОУ 

«СОШ №1» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ №3» г,Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ» п.Пашия, МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора, МАОУ «СОШ» п.Станция 

Бисер, МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва, МБОУ «ООШ» п.Медведка, МБОУ 

«ООШ» п.Промысла, МБОУ «СОШ» п.Сараны, МБОУ «СОШ» п.Старый 

Бисер, МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский. 

Прокуратурой Горнозаводского района в апреле 2017 года в адрес 

начальника Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района вынесено представление об устранении нарушений 

градостроительного законодательства. 

Представление рассмотрено, приняты меры к устранению допущенных 

нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Прокуратурой Горнозаводского района в апреле 2017 года в адрес 

начальника Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района вынесено представление об устранении нарушений 

законодательства об образовании, защите инвалидов по результатам 

проверки МАДОУ «Детский сад №19» п.Кусье-Александровский, МБДОУ 

«Детский сад №36» п.Промысла. 

Представление рассмотрено, приняты меры к устранению допущенных 

нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Прокуратурой Горнозаводского района в адрес Управления 

образования направлены требования и запросы: 



- о предоставлении копий учредительных документов, информации о 

количестве детей, обучающихся в образовательных организациях 

Горнозаводского муниципального района; 

- о предоставлении информации по организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних в 2017 году; 

- о предоставлении информации о капитальном ремонте, реконструкции, 

строительстве объектов образовании; 

- о реализации дошкольного образования на территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- о направлении документов в сфере закупок лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

На все требования и запросы направлены ответы в срок. 

 

 

 


