
Сведения о проведении контрольных мероприятиях и их результатах в 2021 году. 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский 

сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР – детский сад № 21) 

ИНН/КПП: 2208008098/220801001 

Период 

проведени

я 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольное 

мероприятие 

Цель 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения 
Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного мероприятия 

22.04.2021 Прокуратура 

города 

Новоалтайска 

Соблюдение 

санитарноэпидеми

ологическогозако

нодательства  

1. Суточная проба хранится менее 48 

часов. 

2. В младшей группе № 4 имеется 

непромаркированный горшок 

3. В группах 6 и 9 обнаружены 

многочисленные нарушения стен и потолка 

(влажные пятна, отслоение покрытия, 

трещины вследствие протекания крыши) 

4. В холодильнике с пробами отсутствует 

термометр 

1. Организовано хранение сутояных 

проб 48 часов. 

2. Промаркированы все горшки. 

3. Проведен косметический ремонт 

стен и потолка в группах № 6,9 

4. Выполнен частичный ремонт 

покрытия мягкой кровли. 

5. В холодильнике установлен 

термомето. 

30.04.2021 Территориальный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы № 8  

Осуществление 

надзора  за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности 

Нарушений не выявлено.  

21.05.2021 Государственное 

учреждение 

Управление 

Пенсионного фонда 

РФ в г. 

Новоалтайске и 

Первомайском 

районе АК 

Оценка 

пенсионных прав 

застрахованных 

лиц, работающих 

в особых условиях 

труда 

1. 2018 г. – не указан отпуск работнику 

кодом ДОЛОТПУСК. 

2. 2019 г. Ошибочно выставлен выход 

работника из отпуска по уходу за 

ребенком до 3 лет 

3. 2020 г. – не выделены периоды 

нахождения 2 работников на курсах 

повышения квалификации 

Предоставлены корректирующие 

индивидуальные сведения за 

2018,2019,2020 годы 



09.08.2021 Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека в 

Алтайском крае 

Территориальный 

отдел в г. 

Новоалтайске 

Государственный 

надзор за 

исполнением 

обязательных 

требований 

законодательства 

РФ в области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения. 

1. На пищеблоке частично 

используются посуда для приготовления 

пищи из пищевого алюминия. 

2. Наименование блюд, указанных в 

меню, не соответствует их наименованию, 

указанному в технологических документах. 

3. В представленном примерном меню, 

утвержденном заведующим организации, 

масса порции закуски (ужин 10 день) 

составляет менее 50-60 граммов для детей в 

возрасте от 3-7 лет. 

4. Прием пищевой продукции 

проводится при отсутствии маркировки. 

5. В спальнях группах установлены 

трансформируемые трехъярусные кровати 

не имеют самостоятельного захода на них. 

6. Количество детей в группах № 1,3,4 

8,9,10.11 организации не определяется 

исходя их расчета площади игровой 

комнаты. 

7. Площадь спальной для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет менее 2 кв.м на 

ребенка в группах № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 

1. Подана заявка на дополнительное 

финансирование для приобретения 

посуды из нержавеющей стали и 

изготовления приставных лестниц 

для трансформируемых 

трехъярусных кроватей. 

2. Примерное меню приведено в 

соответствие с технологическими 

документами. 

3. Усилен контроль за приемом 

продукции. 

4. Подана заявка на уменьшение в 

2022 году количества обучающихся 

и приведение в соответствие с 

расчетами списочного состава 

групп. 
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