СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ В ОТНОШЕНИИ МБДОУ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД
Дата начала
и
окончания
проверки

Наименование органа
государственного
контроля/надзора

Дата и номер
приказа/распоряже
ния о проведении
проверки

05.07.201601.08.2016

ГУ МЧС России по
Орловской области
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
по г. Орлу (Лавриков А.А.,
Рыбалкин Е.Н., Ракитин
И.А., Стебаков С.В.,
Симонов А.В., Ветрова
Е.А., Поляков В.И.)

Распоряжение
(приказ) УНД и ПР
от 29.06.2016г. №
100

05.07.2016 –
01.08.2016

Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Орловской области
(Петрыкина С.В.,
Решилина О.А.,
Милованов М.Н., Осипова
Н.А., Котыш И.С.)

Распоряжение
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Орловской области
от 21.06.2016г.
№ 1038

Цель, задачи и
предмет проверки

Выполнение плана
проведения плановых
проверок: проверка
исполнения
законодательства в
области пожарной
безопасности,
соблюдение на
объектах защиты,
используемых
организаций в
процессе
осуществления своей
деятельности
требований пожарной
безопасности
Проверка исполнения
законодательства с
целью изучения
соответствия
деятельности
учреждения
Российскому
законодательству

Вид
проверки

Дата и номер акта
, составленного по
результатам
проверки

Выявленные
нарушения
обязательных
требований

Плановая
выездная

Акт проверки от
06.07.2016г. № 100

Не выявлено

Плановая
выездная

Акт проверки от
01.08.2016г.№ 441

Не выявлено

05.07.201619.07.2016

Департамент образования
Орловской области,
Управление контроля и
надзора в сфере
образования (Кучер Т.А.)

11.08.2016

Межведомственная
комиссия в составе:
председатель:
Колесникова Наталья
Ивановна – начальник
отдела дошкольного
образования управления
образования
администрации г. Орла

Приказ Департамента
образования
Орловской области
от 25.05.2016г. № 836

Проверка исполнения
законодательства с
целью изучения
соответствия
деятельности
учреждения
Российскому
законодательству
Приказ Управления проверка готовности к
новому 2015-16 уч.
образования
администрации г. году

Орла
от
«30»
июня
2016 г. № 219 «О
проверке
готовности
муниципальных
дошкольных
члены комиссии:
образовательных
1. Наместникова С.В. –
секретарь комиссии.
учреждений города
2. Скобарова С.И. – Орла
к началу
инженер по техническому нового 2016 – 2017
надзору
отдела учебного
года»
обеспечения
функционирования
учреждений образования
управления образования
администрации г. Орла.
3. Петрыкина С.В Н.А. –
старший
специалист
отдела
санитарного
надзора
управления
Роспотребнадзора
по
Орловской области.
4. Симонов А.В. – старший

Плановая
выездная

Акт проверки от
19.07.2016 № 157

См. Акт проверки №
157 от 19.07.2016

Плановая
выездная

АКТ
проверки
готовности
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
Детского сада
комбинированного
вида № 79 «Сказка»
г. Орла
к началу 2014- 2015
учебного года
от « 11 » августа
2016 г.

не выявлено

инспектор
управления
надзорной
деятельности
главного управления МЧС
России по Орловской
области.
6.Гришина Н.В. – ст.
инспектор
по
делам
несовершеннолетних
по
Советскому району г. Орла
УМВД России,
7. представитель УФСБ
России по Орловской
области Кузнецов П.С

