Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2017 году.
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №
21 «Малышок» города Новоалтайска алтайского края (МБДОУ ЦРР – детского сада № 21)
ИНН/КПП: 2208008098/220801001
Период
проведения
контрольного
мероприятия
06.06.2017

27.06.2017

30.06.2017

Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия
Территориальный
отдел НД и ПР № 8 по
г.Новоалтайску и
районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по АК
Комитет по
образованию
Администрации города
Новоалтайска
ТО Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в
г.Новоалтайске

Цель контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Надзор за соблюдением
требований пожарной
безопасности

Замечаний нет

Соблюдение
требований
законодательства о
труде при переходе на
«Эффективный
контракт»
Соблюдение
санитарного
законодательства и
законодательства в
сфере ЗПП

Замечаний не выявлено

Акт № 24/268 от 27.07.2017
1. Покрытие асфальтом въездов и
входов на территорию ДОО не
целое; до 01.09.2019
2. Конструкция окон в спальных
помещениях групп № 2,3,4,8,
ветхие, не предусматривает
возможность организации
проветривания; до 01.09.2019
3. Стены помещений туалетной в
группе № 11 не гладкие;
4. Не оборудованы отдельные
водопроводные краны в

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия

Выполнены полностью пункты
№ 3,4,5,8
В период ремонта стены
помещений туалетной в группе
№ 11 выровнены;
оборудованы отдельные
водопроводные краны в
помещениях групп №
7,8,9,10,11,14. Моечная ванна
для сырых овощей
отремонтирована;
С 01.08.2017 введены в обед
закуски.

27.09.2017

Прокуратура города
Новоалтайска

24.11.2017

Прокуратура города
Новоалтайска

27.11.2017

Комитет по труду
Администрации города
Новоалтайска

Соблюдение
законодательства об
антитеррористической
защищенности здания
детского сада.
Соблюдение
Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных
данных»
Соблюдение трудового
законодательства

помещениях групп № 7,8,9,10,11,14
5. Моечная ванна для сырых
овощей имеет сколы эмали;
6. Не оборудована 2 секционная
ванна для мытья кухонной посуды.
до 14.08.2018
7. В 10 дневном меню не
предусмотрено ежедневное
использование кисломолочных
продуктов и фруктов и 2-3 разовое в
неделю использование в питании
сока, творога, сыра. до 14.08.2018
8. Отсутствие в обеде закусок.
Замечаний не выявлено.

01.12.2017 приобретена 2
секционная ванна для мытья
кухонной посуды, которая
будет установлена во время
ремонта учреждения в июле
2018 года

На сайте учреждения не
опубликован документ,
определяющий политику в
отношении обработки
персональных данных
Замечаний не выявлено

На сайте учреждения
опубликован документ,
определяющий политику в
отношении обработки
персональных данных

