
Контрольные мероприятия 

 

Наименование 
органа, 

осуществляющего 

контроль*  

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

 

 

Муниципальное 
казѐнное учреждение 
"Многофункциональный 
центр Обслуживания 
образовательных 
организаций" 

Анализ 
положения о 
стимулирующих 
выплатах 
работников 
образовательных 
организаций и 
осуществления 
выплат 
стимулирующего 
характера 
работникам 
образовательных 
организаций 

03.02.2016 - 
25.02.2016  

Нарушений не 
выявлено  

-  

 

 

Муниципальное 
казѐнное учреждение 
"Многофункциональны 
центр обслуживания 
образовательных 
организаций" 

1. 
Предоставление 
компенсации 
части 
родительской 
платы. 2. 
Начисление 
платы за 
присмотр и уход 
за детьми, 

25.07.2016 - 
15.08.2016  

Завышен размер 
компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за одним 
воспитанником  

В период проведения проверки нарушение 
устранено: сделан перерасчет неверно 
предоставленной компенсации по данному 
воспитаннику   



освающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

 

Управление надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Отдел 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы 
Бокситогорского 
района 

Плановая 
проверка здания 
образовательного 
учреждения 

05.08.2016 - 
30.08.2016  

1. Двери, ведущие 
из групп на 
лестничные клетки, 
не имеют 
приспособления для 
замозакрывания и 
уплотнения в 
зазорах. 2. На 
отделочные 
материалы, 
примененные для 
окраски стен в 
спальном 
помещении группы 
№ 2, не 
представлена 
информация о 
показателях 
пожарной 
опасности. 3. 
Декорактивно-
отделочные 
материалы, 
примененные для 
отделки потолка в 
помещении группы 
№ 6 (плитка из 

Выявленные нарушения будут устранены до 
01.08.2017г.  

 



пенополистирола), 
не соответствует 
требованиям 
нормативных 
документов (класс 
пожарной опасности 
выше КМ-2).  

 

Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Ленинградской 
области в 
Бокситогорском районе 

Плановая 
выездная 
проверка 

21.09.2016 - 
10.10.2016  

1. На территории 
участка имеются 
колючие растения. 
2. Асфальтное 
покрытие входа на 
территорию 
детского 
учреждения, 
дорожек к игровым 
площадкам имеет 
не ровности, 
трещины. 3. В 
спальнях пяти групп 
на полу местами 
разошелся 
линолеум. 4. В 
спальне младшей 
группы подоконники 
имеют нарушения 
целостности 
покрытия. что не 
позволяет 
качественного 
проводить влажную 
уборку. 5. В 

Выявленные нарушения будут устранены в 2017 
году.  

 



групповой младшей 
группы на стенах 
местами трещины. 
6. Практически во 
всех групповых 
используются 
стулья с мягким 
покрытием, что не 
позволяет провести 
качественную 
влажную уборку. 7. 
В буфетной 
подготовительной 
группы чашки 
хранятся в ящике 
кухонного стола. 8. 
Расстановка 
рабочих столов на 
пищеблоке не 
предусматривает 
последовательность 
(поточность) 
технологических 
процессов 
приготовления 
пищи, допущен 
перекрест готовой и 
сырой продукции. 
9. При проверке 
примерного меню 
установлено 
повторение одних и 
тех же блюд (чай с 



сахаром, кура) в 
течение дня и 
последующие два 
дня и не 
предусмотрено 
ежедневное 
использование 
фруктов 10. 
Суточная проба 
готовой продукции 
отобрана в 
стеклянную посуду 
с плотно 
закрывающимися 
крышками, объемом 
менее 100 г. 11. 
Обработка яиц на 
пищеблоке 
проводится в 
специально 
отведенном месте, 
используются три 
промаркированные 
емкости. Первичная 
обработка яиц 
проводится без 
кальцинированной 
соды. 12. На 
пищеблоке 
используется 
мебель (стулья) с 
нарушением 
целостности 



покрытия, что не 
позволяет 
качественно 
провести влажную 
уборку. 13. В 
результате 
проведенного 
анализа выявлены 
нарушения прав 
потребителей на 
получение полной и 
достоверной 
информации об 
оказываемых 
услугах, а именно: 
отсутствует 
информация о 
сроках освоения 
образовательной 
программы 
(продолжительность 
обучения), а также 
о полной стоимости 
образовательных 
услуг.  
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