
 

 

 

 

 

 

  Отчет 

  о проверках, проведенных контролирующими, правоохранительными 

органами всех уровней в отношении Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального района, 

подведомственных учреждений за 3 квартал 2018 года 
 

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю. 

Июль 2018 г.  
1. Санитарно-эпидемиологическое обследование с целью соответствия 

МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» санитарному законодательству. 

В ходе обследования выявлены нарушения. 

Проведены мероприятия по устранению нарушений. 
 

Август 2018 г.  
1.Санитарно-эпидемиологическое обследование с целью контроля 

исполнения предписания главного государственного санитарного врача по 

Пермскому краю в отношении МАДОУ «Детский сад №6» г. Горнозаводска. 

В ходе проверки  нарушения не выявлены. 
 

2. Санитарно-эпидемиологическое обследование с целью контроля 

исполнения предписания главного государственного санитарного врача по 

Пермскому краю в отношении МАДОУ «Детский сад №3» г. Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушения не выявлены. 

 

Сентябрь 2018 г.  
1. плановая выездная проверка соблюдения санитарного 

законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в отношении МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано предписание. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 
 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю. 

Июль 2018 г. 

1. плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МАУДО «ДООЦ Юность» г. Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано предписание, 

юридическое лицо привлечено к административной ответственности, 

назначено наказание в виде штрафа. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

 

 

 

Приложение к письму Управления 

образования 

от 10.10.2018г. № 01-17-1591 
 



Август 2018 г. 

1. внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора. 

В ходе проверки нарушения не выявлены. 

Сентябрь 2018 г. 

1. внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МАДОУ «ДС №19» п. Кусье-Александровский. 

В ходе проверки нарушения не выявлены. 
 

2. внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МАДОУ «Детский сад №1» г. Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушения не выявлены. 
 

3. внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МБДОУ «ДС №26» п. Сараны. 

В ходе проверки нарушения не выявлены. 
 

4. внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МБДОУ «ДС №36» п. Промысла. 

В ходе проверки нарушения не выявлены. 
 

5. внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МАДОУ «ДС №3» г. Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано предписание. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 
 

6. внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности МАДОУ «ДС №8» п. Пашия. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано предписание. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 
 

Финансовое управление администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Июль 2018 г. 

1. плановая ревизия соблюдения бюджетного законодательства МАОУ 

ДО «Дом творчества» г. Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано представление. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 
 

2. плановая ревизия соблюдения бюджетного законодательства МАОУ 

«СОШ №1» г. Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выдано представление. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 
 

Управление Пенсионного фонда РФ в Горнозаводском районе 

Пермского края 

Сентябрь 2018 г. 

1. выездная проверка достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений в Пенсионный фонд РФ МАДОУ «ДС №8» п. 

Пашия. 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 


