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Приложение  1 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении структурных  

подразделений администрации муниципального района.  

 

 

Управлением  пенсионного фонда в Горнозаводском районе:  

Проводилась проверка : 

-МАДОУ «Детский сад № 3» г.Горнозаводска(декабрь) 

Цель проверки: Правильность начисления, уплату страхователем взносов по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний и расходование этих средств. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Составлен акт № 1919. 

 

-МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска (октябрь) 

Цель проверки: Правильность исчисления, полнота и своевременность 

уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, медицинское страхование (плановая,) с 13.10.2016г. 16.11.2016г., 

нарушения – недостоверные индивидуальные сведения в части трудового стажа, 

дающего право на досрочную пенсию по старости в связи с педагогической 

деятельностью. 

По окончанию проверки выписан акт. 

 

- МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска (август) в отчете за третий  

квартал данная проверка была не указана. 

Цель проверки: контроль правильности заполнения, полноты и 

своевременности предоставления ежемесячной отчетности «Сведения о 

застрахованных лицах» по форме СЗВ-М 

По окончанию проверки выдано решение о применении финансовых 

санкций к страхователю за совершение нарушения законодательства Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования от 05.10.2016 г., выписан штраф в 

размере 500,0 рублей ФЗ-27 статья 11 п.2.2. (неполнота и некорректность). 

Нарушения устранены. 

 

Фондом социального страхования РФ по Горнозаводскому району 

Проводилась проверка: 

- МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска 

Цель проверки: Правильность начисления, уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и расходования этих средств (плановая),  
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13.10.2016г., нарушения – расчеты за счет Фонда социального страхования РФ 

произведены с  нарушением ФЗ от 29.12.2006г. № 255-ФЗ. 

В ходе проверки выписан акт. 

   

 

УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (Госпожнадзор) 

Проводилась проверка: 

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

Цель проверки: проведение обследования документов, объекта защиты на 

территории, в зданиях и помещениях МАДОУ «Детский сад № 10» г. 

Горнозаводска (Кирова,9). 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписан акт по результатам рассмотрения 

заявления, заключение № 11 о несоответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности. 

Также были запрошены следующие документы: 

I запрос от 14.10.2016 «О предоставлении документов»: 

1. строительный проект; 

2. акты скрытых работ на отделку фасада; 

3. сертификаты соответствия на материалы, примененные для отделки 

путей эвакуации; 

4. сертификаты соответствия фасадных систем (облицовка, отделка, 

теплоизоляция); 

5. сертификаты соответствия на материалы, примененные для отделки 

стен, потолков музыкального (физкультурного) зала; 

6.декларация пожарной безопасности; 

7. журнал инструктажей, инструкция проведения инструктажей; 

8. журнал учета огнетушителей; 

9. приказ о назначении лиц ответственных за первичные средства 

пожаротушения; 

10. документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачного помещения; 

11. расчет независимой оценки пожарного риска. 

II запрос  от 19.10.2016 «О предоставлении документов»: 

1.Ежеквартальные акты проверки работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты (объектовой станции, подключенной к системе 

пожарной сигнализации и противопожарных дверей); 

2.Лицензию организации ООО «Служба Мониторинга-Пермь» 

оказывающей услуги технического мониторинга и эксплуатационно-техническое 

обслуживание объектовой станции; 

3.Документ, подтверждающий право владения, пользования объектом 

защиты; 

4.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, после реконструкции 

объекта (изменение назначение по функциональной пожарной опасности) в 

соответствии с положением Градостроительного кодекса РФ; 
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5.Копии паспортов и сертификатов соответствия на средства 

противопожарной защиты (пожарные извещатели, приемно-контрольные 

приборы, световые, речевые оповещатели, аккумуляторные батареи, 

соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики и т.д.). 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя человека по Пермскому краю. Восточный территориальный 

отдел. 

Проводилась проверка: 

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

Цель проверки: проведение санитарно-эпидемиологического расследования 

причин возникновения и распространения в Горнозаводском районе 

заболеваемости вирусным гепатитом А. 

Были запрошены санитарные книжки работников пищеблока, инструкция на 

дез.средства. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписан акт. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

 

- МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска. (ноябрь) 

Цель проверки: Контроль выполнения предписания № 159 от 23.09.2015г. 

внеплановая, срок проверки 29.11.2016г., нарушения – выявлено не выполнение 

предписания должностного лица № 159 от 23.09.2015г.: 

1. стены в компьютерном классе оклеены обоями; 

2. в туалетах мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах школы отсутствуют 

двери у кабинок; 

3.пол на 2 этаже покрыт линолеумом, поверхность которого изношена; 

3. не функционирует грузовой лифт  в столовой школы. 

Срок исполнения до 01.09.2017г. 

По окончанию проверки выписан акт, предписания  , протоколы об 

административном правонарушении № 228 от 05.12.2016г. по ст.19.5 ч.1 КоАП 

РФ, № 206 от 05.12.2016г. по ст. 19.7. КоАП РФ. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района 

Проводилась проверка: 

- МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва 

Цель проверки: Соблюдение требований санитарно- эпидемиологического 

законодательства. 

По окончанию проверки выдано Исковое заявление о возложении 

обязанности обеспечить антитеррористическую защищенность, устранить 

нарушения санитарного законодательства (Не  соответствует СанПиН освещение 

территории. Провести ремонт кровли крыши здания, ремонт адаптированного 

спортивного зала.) Решение суда от 20.09.2016 года ( в срок до 01.09.2018 года 

ремонт спортзала и  крыши школы, освещение территории). 

- МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска. (ноябрь) 
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Цель проверки: рассмотрение обращения 19 отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и 

Горнозаводскому районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в 

отношении МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска (Кирова, 9), 

работающего с большими нарушениями требований в области пожарной 

безопасности. 

Горнозаводским районный судом было рассмотрено дело в отношении 

МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска (Кирова,9), что данное учреждение 

работает без лицензии на образовательную деятельность. Вынесено 

Постановление суда от 27.09.2016г. Учреждению выписан штраф  в размере 30,0 

тыс. руб. . 1 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

- МАОУ «СОШ» п.Пашия (декабрь) 

Цель проверки: Об устранении требований законодательства об 

образовании в РФ в МАОУ «СОШ» п.Пашия в части обеспечения учащихся 

учебниками и учебными пособиями. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выявленные нарушения являются 

следствием ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 

должностными лицами, ответственными за обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными пособиями, что является нарушением прав учащихся.  

По окончанию проверки выписано Представление. 

Срок устранения нарушений-один месяц.  

 

ГУ МВД России по Пермскому краю ОМВД по Горнозаводскому 

району. 

Проводилась проверка: 

- МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский (октябрь) 

Цель проверки: плановая выездная проверка деятельность юридического 

лица, связанная с эксплуатацией транспортных средств. 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

По окончанию проверки выписано Предписание. Предложено организовать 

следующие мероприятия: 

1. Оборудовать посадочную площадку в месте ожидания, посадки, 

(высадки) обучающихся в автобус.. 

2. Установить дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса», а также 

указатель с изображением опознавательного знака «Перевозка детей», 

надписи «ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС», с указанием времени прохождения 

автобуса. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

 

В адрес Управления образование Прокуратурой Горнозаводского 

муниципального района направлено ТРЕБОВАНИЕ в связи с поручением 

Прокуратуры Пермского края о предоставлении сведений о количестве 

зарегистрированных сообщений о гибели (травмированные) детей на уроках 
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физической культуры в школах и во время участия в спортивных мероприятиях за 

2014-2016г.г. (ноябрь). 

Ответ предоставлен в срок. 

 

 


