
Журнал проверок МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково 

Дата 

начала и 

окончания 

проверки 

Общее 

время 

проведен

ия 

проверки 

Наименовани

е органа 

государственн

ого контроля 

(надзора) 

Дата и 

номер 

распоряже

ния или 

приказа о 

проведени

и 

проверки 

Цель, задачи 

и предмет 

проверки 

Вид 

проверки 

(плановая 

или 

внепланов

ая) 

Дата и номер 

акта, 

составленного 

по 

результатам 

проверки 

Выявленные нарушения 

обязательных требований 

Срок 

исполнен

ия 

Исполн

ение 

24.10.2013- 

18.11.2013 

 

17 рабочих 

дней 

Отдел надзорной 

деятельности 

Дзержинского 

района УНД ГУ 

МЧС по 

Калужской обл.  

Распоряжение 

№ 142 от 

22.10.2013 

Проверка 

«Правил 

противопожарног

о режима в РФ» 

от 25.04.2012 

№390 

Внеплановая/ 

выездная 

№ 142 от 

18.11.2013 

 

Административно

е дело №5-354-13 

(штраф 3000 руб.) 

1.Неисправное состояние сети 

внутреннего противопожарного 

водопровода (ППР п.55) по 

адресу п.Товарково 

Первомайский м-н д.4 

- Январь 

2014  

18.11.2013- 

13.12.2013 

20 рабочих 

дней 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области 

Приказ 

№1873 от 

31.10.2013 

Лицензионный 

контроль в 

соответствии с  

№ 294-ФЗ от 

26.12.2008 

Плановая/ 

выездная 

№ 276 от 

18.11.2013 

1.В нарушении ч.1 ст.18 ФЗ № 

99-ФЗ от 4.05.2011 организация 

не выполнила обязанность по 

переоформлению лицензии в 

случае изменения его названия. 

2.В нарушении п.6 Положения о 

лицензировании 

образовательной деятельности, 

п.5.18. Устава Организации 

программа дополнительного 

образования по обучению детей 

театральному искусству и 

программа дополнительного 

образования по изобразительной 

деятельности с использованием 

нетрадиционной техники 

рисования в средней группе не 

рассмотрены на педагогическом 

совете. 

3.В нарушении п.1.3 

федеральных государственных 

требований к условиям 

реализации основной 

18.05.2014 Май 2014 

года 



общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования утвержденных 

Приказом Министерства 

образовании и науки РФ от 

20.07.2011 №2151три работника 

осуществляют образовательную 

деятельность без повышения 

квалификации 

20.11.2013 5 часов ТО Управления 

Роспотребнадзора 

в Дзержинском 

районе 

Распоряжение 

№11/2212 от 

24.10.2013  

Соблюдение 

норм СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

качество питания, 

температурный 

режим 

Плановая/ 

выездная 

От 20.11.2013 г. 

 

Представление 

Прокуратуры 

№21-93-13 от 

26.11.2013 (штраф 

3000 руб) 

1.п.3.9. территории не 

дооборудованы теневыми 

навесами по Первомайскому м-н 

нет 3 навесов, по ул.Строителей 

-5 навесов; 

2.п.3.10 в 6верандах нет полов  

3.п.5 кровля д/сада по ул. 

Строителей местами протекает; 

4.п.13.1. на пищеблоке часть 

технологического оборудования 

неисправна 

(водонагревательный котел, 

духовой шкаф) 

5. п.13.3необеспеченность 

разделочным инвентарем, в 

наличии 2 доски для разделки 

готовых продуктов. Маркировка 

стертая, нечеткая. 

6. п.6.деткая мебель в восьми 

группах по адресу 

Первомайский м-н ветхая, 

требует замены 

7. п.6.13. в групповых 

используются раскладные 

кровати, но не предусмотрено 

место для индивидуального 

хранения постельных 

принадлежностей 

8.п.13.14. организовано не 

правильное хранение столовых 

приборов (ручками вниз) 

До 1.01.2014 

– п. 4,5,7,8,9 

 

 

 

 

До 1.09.2014 

- п.1,2,3,6 

Исполне

ны 

 

 

 

 

Исполне

ны 



9. п.17.5 не соблюдение 

проведение дезинфекции 

сантехнического оборудования 

02.12.2013-

03.12.2013 

2 рабочих 

дня 

Отдел надзорной 

деятельности 

Дзержинского 

района УНД ГУ 

МЧС по 

Калужской обл. 

Распоряжение 

№171 от 

26.11.2013 

Проверка 

«Правил 

противопожарног

о режима в РФ» 

от 25.04.2012 

№390 

Плановая/ 

выездная 

№ 171 от 

03.12.2013 

Нарушений не выявлено - - 

 

 

2014 год 

Дата 

начала и 

окончания 

проверки 

Общее 

время 

проведен

ия 

проверки 

Наименовани

е органа 

государственн

ого контроля 

(надзора) 

Дата и 

номер 

распоряже

ния или 

приказа о 

проведени

и 

проверки 

Цель, задачи 

и предмет 

проверки 

Вид 

проверки 

(плановая 

или 

внепланов

ая) 

Дата и номер 

акта, 

составленного 

по 

результатам 

проверки 

Выявленные нарушения 

обязательных требований 

Срок 

исполнен

ия 

Исполн

ение 

03.03.2014 1 день Фонд 

социального 

страхования РФ 

ГУ Калужское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Решение о 

проведении 

выездной 

проверки 

№294 от 

03.03.14 

Проверка 

правильности 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

страховых 

взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособно

сти и в связи с 

материнством за 

период с 01.01.11 

по 31.12.13 

 

Внеплановая 

(выездная) в 

связи с 

реорганизаци

ей 

 Нарушений не выявлено - - 



21.01.2014 

16.04.2014 

- Межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы №2 по 

Калужской 

области 

Извещение о 

времени и 

месте 

рассмотрения 

материалов 

камеральной 

налоговой 

проверки №9 

от 16.04.14 

Камеральная 

налоговая 

проверка 

проведена на 

основе налоговой 

декларации  за 

период за год 

2013. 

Плановая Акт № 349/14-1 от 

16.04.14 

камеральной 

проверки 

 

 

Решение  № 

418/14-1 от 

30.05.14 

об отказе в 

привлечении к 

ответственности 

за совершение 

налогового 

правонарушения 

Взыскание с 

налогоплательщика- 

организации штрафа в размере 

20 процентов от неуплаченной 

суммы налога 

(штраф 5862-00) 

- - 

19.06.14 по 

26.06.14 

6 рабочих 

дней 

Отдел надзорной 

деятельности 

Дзержинского 

района УНД ГУ 

МЧС по 

Калужской обл. 

Распоряжение 

№ 68 от 

02.06.14 

Контроль за 

исполнением 

предписания 

№142/1/57 по 

устранению 

нарушений 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности от 

18.11.13 

Внеплановая/

выездная 

Акт проверки № 

58 от 26.06.14 

Нарушений не выявлено - - 

31.10.2014 - Государственная 

инспекция труда в 

Калужской 

области 

Распоряжение 

№ 6-5015-14-

ПВ/11111/6/1 

от 31.10.2014 

Защита прав и 

интересов 

работников по 

реализации Указа 

Президента РФ  

Внеплановая/

документарна

я 

Акт проверки  

№ 6-5015-14-

ПВ/11111/7/2 от 

05.11.2014 

Нарушений не выявлено - - 

 

12.12.14-

26.12.14 

20 рабочих 

дней 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы ГУ МЧС 

России по 

Калужской 

области 

Распоряжение 

(приказ)  

№ 152 от 

01.12.2014 

Надзор за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

планом 

проведения 

плановых 

Плановая/ 

выездная 

Акт проверки 

№152 от 

12.12.2014 

Нарушений не выявлено - - 

 



проверок на 2014 

г. 

02.12.14- 

29.12.14  

20 рабочих 

дней 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Калужской 

области 

Распоряжение 

(Приказ)  

№11/2064 от 

12.11.2014 

Исполнение 

плана надзорных 

мероприятий 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Калужской 

области 

Плановая/ 

выездная 

Акт проверки № 

248 от 19.12.2014 

год. 

1. П.13.3 –нет разделочной 

доски и ножа с 

маркировкой «сырые 

куры» на пищеблоке; 

2. П.14.1- на складе 

получены и хранятся 

сахар, горох, мука, 

куры, минтай с/м б/г без 

маркировачных 

ярлыков; 

3. 14.5-в складском 

помещении при 

хранении продуктов на 

стеллажах расстояние от 

пола не соответствует 

нормируемой высоте; 

4. П.14.23- в журнале 

бракеража готовой 

кулинарной продукции 

результат 

органолептической 

оценки и степени 

готовности 

определяются не 

каждого блюда; 

5. П.15.9 – в ежедневном 

меню-раскладке не 

указывается выход блюд 

для детей разного 

возраста; 

6. 6.п.15.13- в ежедневном 

меню для родителей не 

указывается объем 

порций 

До 

19.01.2015 

В срок  

 

 

 



2015 г. 
Дата 

начала и 

окончания 

проверки 

Общее 

время 

проведен

ия 

проверки 

Наименовани

е органа 

государственн

ого контроля 

(надзора) 

Дата и 

номер 

распоряже

ния или 

приказа о 

проведени

и 

проверки 

Цель, задачи 

и предмет 

проверки 

Вид 

проверки 

(плановая 

или 

внепланов

ая) 

Дата и номер 

акта, 

составленного 

по 

результатам 

проверки 

Выявленные нарушения 

обязательных требований 

Срок 

исполнен

ия 

Исполн

ение 

22.01.2015 

04.02.2015 

10 рабочих 

дней 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Калужской 

области 

Распоряжение 

(Приказ)  

№9/15 от 

20.01.2015 

Выполнение 

предписаний 

Внеплановая/

выездная 

Акт проверки №6 

от 23.01.2015 г. 

Нарушений не выявлено - - 

03.06.2015-

21.06.2015 

20 рабочих 

дней 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Калужской 

области 

Распоряжение 

(Приказ)  

№63/15 от 

02.06.2015 

Соблюдение 

требований 

СанПиН 

Внеплановая/

выездная 

Акт проверки 

№83  

от 09.06.2015 г. 

Нарушений не выявлено - - 

22.07.2015-

01.08.2015 

10 рабочих 

дней 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Калужской обл. 

Распоряжение 

(Приказ)  

№99/15 от 

20.07.2015 

Соблюдение 

требований 

СанПиН 

Внеплановая/

выездная 

 

Акт проверки 

№147 

от 22.07.2015 г. 

1. п.6.16.1 – 

отсутствие хоз. 

шкафа в туалетной 

комнате для детей 

раннего возраста 

(гр.№9) 

2. п.п.6.21.,8.3 – в 

туалетном 

помещении в 

До 

12.08.2015 г 

В срок 



группе раннего 

возраста (гр.№9) 

съемное 

ограждающее 

устройство 

отопительных 

приборов 

приспособлено под 

вешалки для 

детских полотенец. 

01.12.2015-

03.12.2015 

2 рабочих 

дня 

РОСТЕХНАДЗОР 

Федеральная 

служба по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору 

Приокское 

управление 

Распоряжение 

(Приказ)  

№1548-рн от 

09.11.2015 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

об 

энергосбережении 

Плановая/ 

выездная 

 

Акт проверки 

№113/7 – к-к 

от 03.12.2015 г. 

Нарушений не выявлено - - 

07.12.2015-

24.12.2015 

14 рабочих 

дней 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Калужской 

области 

Распоряжение 

(Приказ)  

№11/2070 от 

16.11.2015 

Соблюдение 

требований 

СанПиН 

Плановая/ 

выездная 

 

Акт проверки 

№280 

от 17.12.2015 г. 

1. п.6 – детская мебель: 

столы, стулья, шкафы 

для одежды в двух 

группах (№3и№6)  - 

ветхая, имеет физ.износ, 

требует замены 

2. п.19.4 – не соблюдаются 

правила личной 

гигиены, воспитатели 

работаю без 

спецодежды 

3. п.6.16.3 – туалетные 

помещения старшей и 

подготовительных 

групп не оборудованы 

закрывающимися 

кабинками 

4. п.5.2 – на пищеблоке, в 

кладовой для овощей – 

кафельная плитка 

отстает от стен, местами 

До 

10.09.2016 г. 

 



отпала 

22.12.2015-

15.01.2016 

14 рабочих 

дней / 

 4 рабочих 

дня 

Отдел надзорной 

деятельности 

Дзержинского 

района УНД ГУ 

МЧС по 

Калужской обл 

Распоряжение 

(Приказ)  

№144 от 

01.12.2015 г 

Исполнение 

плана надзорных 

мероприятий на 

2015 г. 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Калужской 

области 

Плановая/ 

выездная 

 

Акт проверки 

№144 

от 25.12.2015 г. 

Нарушений не выявлено - - 

 




