
ИНФОРМАЦИЯ  

о проверках, проведенных контрольно-надзорными органами на территории  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2016 г. 

в МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и подведомственных организациях 

Дата 

проверки 

Наименование 

проверяемого 

объекта 

Выявленные нарушения (кратко) 

Решение (реквизиты акта 

проверки, протокола, 

предъявленные требования) 

Исполнение 

решения 

(взыскание 

штрафа, 

исполнение 

судебных решений 

и т.д.) 

Примечание 

(невозмож 

ность 

исполнения и 

т.д.) 

С 

26.01.2015 

г. по 

20.02.2015 г 

МБДОУ «Детский 

сад 7 г. Горно-

Алтайска»   

Нерабочее санитарно-

техническое оборудование 

(унитаз) 

Предписание № 69 от 

16.02.2015г. 

Устранить нарушения 

 

Выполнено 

Штраф 1000 

 

12.02.2016 

г. № 7-03-

2016 

 Положение «О возможности, 

порядке и условиях внесения 

физическими и (или) 

юридическими лицами  

добровольных пожертвований и 

целевых взносов …» не 

соответствует ФЗ от 30.12.2006 

№275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования 

целевого капитала 

некоммерческих организаций», 

Указу Президента РФ от 

01.07.2014 №483 «Об изменении 

и признании утратившими силу 

некоторых актов президента 

Российской Федерации 

Протест от 12.02.2016 г. № 7-

03-2016 

Прокуратура РА 

Приведено в 

соответствие 

 

17.02.2016-

18.03.2016 

МБОУ «Гимназия 

№3 г. Горно-

-Неисправно электрополотенце Акт №102 от 17.03.2016 

Управление Роспотребнадзора 

заменено  



Алтайска» по Республике Алтай 

17.02.2016г. МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

В проведения проверки 

нарушения обязательных 

требований в области 

образования не выявлено 

Министерство образования и 

науки РА   

Акт проверки от 17.02.2016г.  

№ 03-ввп/16 

  

17.02.2016г.

-

18.03.2016г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

Не обеспечено соблюдения 

режима проветривания в 

каб.№39, №4; 

Не обеспечено соблюдение 

режима уборки технического 

оборудования (в туалете 

начальной школы грязный 

унитаз) 

 

Управление Роспотребнадзора 

по РА 

Акт проверки от 10.03.2016г. 

№67 

Предписание от 10.03.2016г. 

№62 

Протокол об 

административном нарушении 

от 10.03.2016г. №94 

Постановление по 

делу об 

административном 

правонарушении 

от 17.03.2016г.  

  № 133   

   Штраф 500 руб 

 

Замечания 

устранены 

19 февраля 

2016 

МАДОУ «Детский 

сад № 14 г.Горно-

Алтайска» 

Замечаний нет МВД по РА  - - 

19.02.2016г. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Лицей №6 им. И.З. 

Шуклина г. Горно-

Алтайска» 

нарушений не выявлено Распоряжение МВД по РА от 

11.02.2016г.. акт проверки от 

19.02.2016г. б\н 

- - 

20.02.2016г. МБДОУ «Детский 

сад № 3 

«Хрусталик» 

компенсирующего 

вида г. Горно-

Алтайска» 

Без замечаний Роспотребнадзор Акт проверки 

№86 

  

24.02.2016 -

15.03.2016  

МАДОУ «Детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

1. Не обеспечен контроль С 

витаминизации 3-х блюд; 

2. Отсутствие антисептика в 

мед. кабинете; 

3. Температура в мед. 

кабинете ниже нормы 

Протокол от 15.03.2016 № 115 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Штраф 500 руб. Передано для 

исполнения БУЗ 

РА РДБ 



24.02.2016 – 

10.03.2016 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

В младшей «Б» группе нет дез. 

раствора. 

Температура в спортивном зале 

17С 

Предписание № 64, от 

10.03.22016 г. 

предупреждение - 

25.02.2016г. 

 

 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

Состояние работы по  воинскому 

учету и бронированию ГПЗ 

оценивается хорошо  

Военный комиссариат РА 

отдел по г.Горно-Алтайску 

Цель: ведение воинского учета 

 

 

Акт проверки от 06.04.2016г. 

  

25.02.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 5 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска».  

Нарушений не выявлено Акт проверки от  14.032016 г. 

Контрольно-ревизионный 

отдел Администрация г. 

Горно-Алтайска 

-  

25.02.2016.-

10.03.2016г. 

МБДОУ «Детский 

сад №15 «Василек» 

г.Горно-Алтайска». 

Обнаружен 

БГКП - 

Экспертное заключение № 261 

от 10.03.2016г. Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республики Алтай 

 

 

Нарушения 

устранены 

 

 

26.02.-

19.04.2016г. 

МБОУ «Начальная 

школа №5 г.Горно-

Алтайска» 

В 2013 году в базу для начисления 

страховых взносов не включена 

ежемесячная   -денежная 

компенсация в размере 100 рублей в 

целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в пользу 

физических лиц. 

Пенсионный фонд РФ Все указанные суммы 

оплачены 

 

29.02.2016 МБОУ «Гимназия 

№3 г. Горно-

Алтайска» 

Объект защиты соответствует 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

Заключение №1 от 01.03.2016 

ГУ МЧС России по РА  

  

29.02.2016 

 

МБОУ "СОШ №10 г. 

Горно-Алтайска" 

Не обеспечен контроль за 

проведением текущей 

акт проверки от 15.03.2016 № 

83 Управления Федеральной 

взыскание штрафа исполнено  



 дезинфекции учебных кабинетов 

и помещений; на момент 

проверки отсутствовал ветошь, 

мерная емкость для 

приготовления 

дезинфицирующего раствора. 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РА. 

29.02. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад №15 «Василек» 

г.Горно-Алтайска». 

Замечаний нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт проверки № 81от 15.03. 

2016. Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республики Алтай 

  

Март 2016  

 

МАДОУ «Детский 

сад № 14 г.Горно-

Алтайска» 

п. 2 положения об 

антикоррупционной политике   

Прокуратура г. Горно-

Алтайска,  

Протест № 86-03-2016 от 

29.03.2016 на Положение об 

антикоррупционной политике  

Ответ на Протест  

№ 86 от 19.04.2016  

Внесено 

изменение в п.2 

данного 

Положения 

приказом от 

19.04.16 №47 

 

02.03.2016-

31.03.2016 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад 7 г. Горно-

Алтайска»   

1.Нарушение ТК РФ ст.60.2 

2.Нарушение требований 

Госкомстата РФ от 05.01.2004, в 

личной карточке работника не 

заполнена графа «Оклад» 

Предписание 39/9 от 

22.03.2016г. 

Государственная инспекция 

труда 

 

Устранение 

выявленных 

нарушений 

 

 

02.03.16 МБОУ «СОШ №12 

г. Горно-Алтайска» 

Представление №17/50/1-363 (не 

в полном объеме исполняются 

требования п/п «а» п.21 

Требований к 

антитеррористической 

защищенности; не достаточно 

видеокамер. 

УФСБ России по РА Акт 

№17/50/1-355 

 Нарушения 

устранены 

02.03.2016 МБОУ «Гимназия Не исполнен п.30 Требований, Акт УФСБ России по РА от Составлена смета По мере 



№3 г. Горно-

Алтайска» 

установленная система 

видеонаблюдения не позволяет 

полностью просматривать 

помещение и территорию 

объектов 

02.03.2016 рег.№17/50/1-356 на дополнительное 

оборудование 

системы 

видеонаблюдения 

финансирования 

03.03.2016г. МБОУ "Гимназия № 9 

«Гармония»  г. Горно-

Алтайска" 

Не должным образом организовано 

проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, 

так в обеденном зале, в одном смыве 

(с раздаточного стола), из пяти 

обнаружены БГКП, нарушен П.7.5 

СП 3.1.2.3117-13 

Протокол № 111 от 

15.03.2016г. Управление 

Роспотребнадзора по РА 

Исполнено - 

09.03.2016 МБДОУ «Детский 

сад №12 «Березка» г. 

Горно-Алтайска» 

В положении «О порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и 

родителями воспитанников 

указаны основания прекращения 

образовательных отношений не 

предусмотренные законом. 

2. Не  все подписи аттестуемых 

имеются в приказе по аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности 

3. В самообследовании  

образовательной организации 

отсутствует аналитическая часть. 

Акт проверки № 07-пвп/16 от 

10.03.2016 Минобрнауки  РА 

по надзору и контролю в сфере 

образования по РА 

Замечания 

исправлены, сняты 

с контроля с 

09.09.2016 года. 

 

15.03.2016 

г. 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад 7 г. Горно-

Алтайска»   

Несоответствие крупы рисовой 1 

сорта требованиям ТУ 8 РФ 11-

111-92. 

Отсутствие документов о 

качестве. 

Протокол №12-23/021/2016 от 

01.04.2016г. 

Утилизировать крупу рисовую 

1,720 кг Управление 

Россельхознадзора по РА 

 

Утилизировано. 

Уплачен штраф 

10000 

 

15.03.2016 МБОУ «Начальная В инструкции по применению       Постановление №125  Замечания нарушения 



школа №5 г.Горно-

Алтайска» 

дезсредств не указана    

концентрация раствора для -усилен 

обработки инвентаря; 

- в столовой в смыве обнаружены 

бактерии ЖКП. 

от15.03.16г. 

Роспотребнадзор  по РА 

устранены, штраф 

1000 руб. 

устранены 

согласно 

установленн

ым срокам в 

полном 

объёме 

 

 

 

      

26.02 -

25.04.2016. 

 

МБОУ «Начальная 

школа №5 г.Горно-

Алтайска» 

Выявлена недоимка по 

начислению уплаты страховых  

взносов на обязательное   

социальное страхование от 

несчастных случаев в сумме 950, 

26 руб .( 2013-2014 год), 

Выявлена недоимка по выплатам 

в Федеральный фонд 

2014гг.) 

Фонд социального  

страхования  по РА 

Все указанные суммы 

оплачены 

 

17.03.2016 МБОУ "СОШ №10 г. 

Горно-Алтайска" 

 

Проверка соблюдения 

государственными и 

муниципальными заказчиками 

требований ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в части 

осуществления закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства; нарушений 

не выявлено. 

Дан подробный ответ по 

выполнению 44 – ФЗ 

Прокуратура г.Горно-Алтайска 

  

18.03.2016 МБДОУ «Детский 

сад №12 «Березка» г. 

Горно-Алтайска» 

Нарушений не выявлено Акт №15 от 18.03.2016  

ГУ МЧС России по 

Республике Алтай 

  

18.03.2016г-

14.04.2016г 

МБДОУ «Детский 

сад №11 

нет ТОНД по г.Г-Алтайску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

нет  



«Колокольчик»г.Гор

но-Алтайска» 

Республике Алтай 

Акт №13 от 13.04.2016г 

18.03.16 МБОУ 

«Средняя школа 

№7г.Горно-

Алтайска» 

Нарушен режим проветривания Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Акт проверки 

№106 

18.03.16 

-Замечание 

устранено 

 

22.03.16 МБОУ «СОШ №12 

г. Горно-Алтайска» 

Протокол №128 от 22.03.16 

(нарушен режим проветривания, 

Не обеспечено содержание 

туалетов в чистоте. 

Управление Роспотребнадзора 

по РА Акт №109 от 22.03.16 

Постановление 

№149 от 24.03.17 

(штраф 500 руб.) 

Нарушения 

устранены 

22.03-

31.03.2016г. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Лицей №6 им. И.З. 

Шуклина г. Горно-

Алтайска» 

нарушений не выявлено акт б\н  от 31.07.2016г. 

КРО Администрации  

г. Горно-Алтайска 

 

-  

23.03.2016-

01.04.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад 7 г. Горно-

Алтайска»   

1.Обнаружена кишечная палочка 

в мясном блюде. 

2. Применяется масло сливочно-

растительное в питании детей. 

3. Допущен прием продуктов 

(квашеная капуста) без 

сертификата. 

4. Рацион питания не 

соответствует примерному меню 

Протокол №144 от 

05.04.2016г. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Устранение 

выявленных 

нарушений 

Штраф 5000 

 

23.03.2016-

13.04.16 

МБДОУ «Детский 

сад №11 

«Колокольчик»г.Гор

но-Алтайска» 

П 14.2; п 6.13 санпин 3049-13; 

П 4.2 Санпин 1278-03 

-использование раскладушек с 

провисшим ложе; 

-не обеспечено соответствие 

параметров освещенности; 

 

Управление Роспотребнадзора 

по Р А 

Акт №126. 

от 13.04.2016. Соблюдение 

обязательных требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Предписание №98 от13.04.16. 

Предписание №226 от 

30.08.2016г. 

Штраф 1000руб 

Раскладушки 

заменены ; 

Параметры 

искусственной 

освещенности 

были приведены в 

соответствии 

гигиеническим 

 



нормативам путем 

введения 

дополнительных 

светодиодных 

ламп SMARTBUY 

18w/6400  

18.03.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад 7 г. Горно-

Алтайска»   

Система наружного утепления 

нового здания выполнена 

материалами класса пожарной 

опасности К1 

Акт№14 от 14.04.2016г. 

ГУ МЧС России по 

Республике Алтай 

 

Выполнено 

Альтернатива 

замены 

наружного 

утепления 

здания -  

проведение 

независимой 

оценки 

соответствия  

объекта 

требованиям 

нормативных 

актов в области 

ПБ.  

24.03.16 МБОУ 

«Средняя школа 

№7г.Горно-

Алтайска» 

не обеспеченна целостность 

напольного покрытия в коридоре, 

кабинете, 

Не обеспечено наличие раковины 

с подводкой горячей и холодной 

воды в кабинетах физики , химии 

освещенность в спортзале не  

соответствует норме 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Акт проверки 

№154 

24.03.16 

Штраф 

Замечание не 

устранено 

Замечание не   

устранено 

Замечание 

устранено 

 

 

 нет 

возможности 

проведение 

водопровода и 

коммуникаций 

30.03.2016 МБОУ "СОШ №10 г. 

Горно-Алтайска" 

 

Проверка соблюдения прав 

несовершеннолетних и 

требований ФЗ о 

противодействии экстремистской 

деятельности. 

Акт проверки от 30.03.2016 

Прокуратура г.Горно-Алтайска 

- Нарушения 

устранены 

Март 2016 МАДОУ «Детский 

сад № 14 г.Горно-

Положение о предоставлении 

платных образовательных услуг 

Прокуратура г. Горно-

Алтайска, 

Протест 

рассмотрен с 

- 



Алтайска» Протест № 7-03-2016 на 

Положение о предоставлении 

платных образовательных 

услуг 

участием 

представителя 

Прокуратуры 

Тарбанаевой У.Б., 

отменено 

действовавшее 

Положение, 

утверждено новое 

Положение о 

предоставлении 

платных 

образовательных 

услуг 

04.04. 2016 

по 

18.06.2016 

МАДОУ «Детский 

сад № 14 г.Горно-

Алтайска» 

нарушения по охране труда: 

карточки выдачи СИЗ привести в 

соответствие с приказом №290-н, 

организовать своевременную 

выдачу СИЗ 

Прокуратура г. Горно-

Алтайска, 

Представление № 07-02-2016 

от 18.05.2016 

 

Протест 

рассмотрен с 

участием 

представителя 

Прокуратуры 

Тарбанаевой У.Б. 

-карточки СИЗ 

приведены в 

соответствие; 

-объявлено 

дисциплинарное 

взыскание  

ответственному 

лицу; 

- установлен 

контроль над 

своевременностью 

выдачи СИЗ 

- 

06.04.2016г. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Лицей №6 им. И.З. 

нарушений не выявлено акт осмотра от 06.04.2016г.б\н 

Прокуратуры г.Горно-

Алтайска 

  



Шуклина г. Горно-

Алтайска» 

07.04.2016-

15.04.2016  

МАДОУ «Детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

Не выявлено Отсутствует Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

Нет   

с 04 апреля   

2016  

МАДОУ «Детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

Не выявлено Прокуратура г. Горно-

Алтайска 

  

06.04.2016 МБДОУ «Детский 

сад № 9 г. Горно-

Алтайска» 

П.7 ч.3 ст.28 Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273- ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

п.6, п.9, п17 ,п.8 Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

ч.7 ст.12 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273- ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Акт №13 пвп/16 от 06.04.2016 

Министерство образования и 

науки Республики Алтай 

Нарушения 

исправлены 

 

10.04.2016- 

15.04.2016 

Государственная 

инспекция труда 

Республике Алтай  

Заключение трудового договора 

позднее трех дней 

Акт № 7-61-16-ОБ/7/16/2 от 

12.04.2016 г. 

предупреждение - 

14.04.2016 МБДОУ «Детский 

сад №12 «Березка» г. 

Горно-Алтайска» 

1.Допущено повторение одного и 

того же салата  в меню два дня 

подряд 

Акт проверки №129 от 

14.06.2016,  

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

протокол №161 об 

административном  

правонарушении 

(штраф) 

Нарушение 

исправлено 

 

 

13.04.2016 

по 

13.05.2016 

МАДОУ «Детский 

сад № 14 г.Горно-

Алтайска» 

-отсутствие ограждающих 

устройств на отопительных 

приборах в физкультурном зале; 

-поврежденный линолеум 

Управление Роспотребнадзора 

по РА  

Предписание № 122 от 

13.05.2016 

предоставлена 

письменная 

информация в 

Управление 

- 



  Роспотребнадзора 

о выполненных 

мероприятиях по 

устранению 

нарушений, 

оплачен  

штраф в размере 

1000 рублей 

14.04.2016-

16.05.2016 

МБДОУ «Детский 

сад № 9 г. Горно-

Алтайска» 

нет Акт №21 от 16.05.2016 ТОНД 

по г.Горно-Алтайску УНД и 

ПР ГУМЧС России по РА 

  

07.04.2016 МАДОУ «Детский 

сад № 14 г.Горно-

Алтайска 

Нарушений не выявлено Главное Управление МЧС 

России по РА, акт № 22 от 

16.05.2016 г. 

-  

Май 2016г.  МБДОУ «Детский 

сад №15 «Василек» 

г.Горно-Алтайска». 

Нарушение требований ст.221 ТК 

РФ, приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009г. №290н 

Представление 

прокурора г.Горно-Алтайска 

№07-02-2016 от 18.05.2016г. 

Дан ответ на 

представление 

прокурора 

г.Горно-Алтайска 

№07-02-2016 от 

18.05.2016г. 

1.Издан приказ по 

МБДОУ №28 от 

23.05.2016г. о 

вынесение 

замечания. 

2.В карточки СИЗ  

приведены в 

соответствие с 

приказа 

Минздравсоцразви

тия РФ от 

01.06.2009г. 

№290н. 

 

12.05.2016г. МБУ ДО «ЦДТ 

г.Горно-Алтайска» 

Нарушений не выявлено 

(своевременная оплата 

муниципальными заказчиками 

Прокуратура г.Горно-Алтайска - - 



обязательств по исполненным 

государственным и 

муниципальным контрактам, 

договорам). 

13.05.16-

31.05.16 

МБДОУ «Детский 

сад № 8 «Сказка» г. 

Горно-Алтайска» 

- Акт проверки № 79 от 06.05.16 

ТОНД по г. Горно-Алтайску 

УНФ и ПР ГУ МЧС России по 

РА 

- - 

13.05.16 – 

30.05.16 

МБДОУ «Детский 

сад № 8 «Сказка» г. 

Горно-Алтайска» 

п. 14.8., 14.9., 20.1., 14.2., 6.6., 6.7. 

СанПин 2.4.1.3049-13 

Акт проверки № 158 от 

30.05.16 Управление 

Роспотребнадзора по РА 

Протокол № 208 

(административны

й штраф 3000 руб) 

 

16.05.16 -

06.096.16 

МБДОУ «Детский 

сад № 8 «Сказка» г. 

Горно-Алтайска» 

Не соответствие требованиям 

ГОСТ 572-60 

Акт проверки № 12-

24/033/2016 от 06.06.2016 

Управление Россельхознадзора 

по Алтайскому краю и 

Республике Алтай отдел 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Республике Алтай 

По данным акта 

предъявлены 

претензии 

поставщику ООО 

«Аникс ЛТД». 

Нарушения 

исправлены. 

- 

18.05.2016 МБДОУ «Детский 

сад №12 «Березка» г. 

Горно-Алтайска» 

1.Привести карточки выдачи СИЗ 

в соответствие с приказом №290 

Представление № 07-02-2016  

Прокуратура г. Горно-

Алтайска 

-  

Приведены в 

соответствие 

карточки СИЗ 

01.06.2016г.

-

23.06.2016г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

В помещениях для кружковой 

работы отсутствуют москитные 

сетки; 

Половое покрытие (линолеум) в 

кабинете английского  языка с 

повреждениями (порывами); 

Допущена реализация 

плодовоовощной продукции 

(помидоры, морковь) с 

признаками порчи; 

Не обеспечено соблюдение 

условий хранения  пищевого 

продукта (молоко сгущенное с 

Управление Роспотребнадзора 

по РА 

Акт проверки от 23.06.2016г. 

№182 

Предписание от 22.06.2016г. 

№518 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

23.06.2016г. №250 

Постановление по 

делу об 

административном 

правонарушении 

от 28.06.2016г. 

 № 305   

   Штраф 1000 руб 

 

 

Замечания 

устранены 



сахаром вареное ). 

02.06.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад 7 г. Горно-

Алтайска»   

Нарушений нет Экспертное заключение №957 

от 07.06.2015г. 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

-  

08.06.2016 МБОУ «СОШ № 13 

г.Горно-Алтайска» 

Нарушений не выявлено Управление Роспотребнадзора 

по РА 

  

10.06.16 МБОУ «СОШ №12 

г. Горно-Алтайска» 

Нарушение требований 

СанПИН2.4.5.2409-08, СанПИН 

2.4.4.2599-10 

Управление Роспотребнадзора 

по РА Акт №184 от 22.06.16 

Постановление 

№295 от 23.06.16 

(штраф 3000руб.) 

Нарушения 

устранены 

16.06.2016г. МБОУ "Гимназия № 9 

«Гармония»  г. Горно-

Алтайска" 

Не в полном объеме проведены 

мероприятия направленные на 

предотвращение залета 

кровососущих насекомых, в каб.№ 

25 на одном окне установлена сетка, 

на пищеблоке не оборудована сетка 

на окнах в горячем цехе, в овощном, 

проветривание проводится с в  

присутствии детей, тем самым 

нарушен пункт 6.2 Сан ПиН 

2.4.4.2599-10 

Предписание № 153 от 

22.06.2016г. Управление 

Роспотребнадзора по РА 

Исполнено - 

21.06.16 МБОУ 

«Средняя школа 

№7г.Горно-

Алтайска» 

В туалете унитаз со сколом 

не обеспеченность целостность 

напольного покрытия в коридоре 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Акт №181 

От 21.06.16 

Штраф 

Замечания 

устранены 

  

28.06.2016г. Летнее 

оздоровительное 

учреждение с 

дневным 

пребыванием детей 

при МБУ ДО «ЦДТ 

г.Горно-Алтайска» 

Нарушений не выявлено. Акт от 28.06.2016г. № 212 

Управления Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

- - 



29.06.16 № 

01/2-

04/1081 

  1. Яйцо куриное пищевое 

2.Мясо замороженное  не имеют 

маркировку нарушение п.2ст.3 

ст.20 ФЗ от02.01.2000 №29 -ФЗ 

 Акт №12-24/058/2016       УФС 

по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору РА 

От 28.07.16г. 

   

15.07.2016 г Оздоровительный 

палаточный лагерь 

«Адамант» (оз. 

Телецкое)  

Нарушение требований СанПин 

2.4.4.3048-13  

 

Предписание  № 35 ТО  

Управления Роспотребнадзора 

в Турочакском, Чойском 

районах 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Опротестовано в 

ходе рассмотрения 

дела об 

административном 

правонарушении  

 

05.08.2016 

г. 

Оздоровительный 

палаточный лагерь 

«Адамант» (оз. 

Телецкое) 

Нарушение требований СанПин 

2.4.4.3048-13  

 

Акт проверки  по результатам 

проверки органом 

государственного контроля 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Нарушений не 

вяявлено 

 

24.08.2016г МБОУ «Начальная 

школа №5 г.Горно-

Алтайска» 

Установить действенный контроль 

потребления коммунальных 

ресурсов,, выполнять требования 

Федерального закона от 23.11.2009г. 

№261-ФЗ,планировать расходы на 

возмещение коммунальных услуг за 

счет платной деятельности. 

Контрольно-ревизионный 

отдел Администрации г.Горно-

Алтайска 

Предписание  от 

12.09.2016г.№6 

Замечания устранены  

22.08.2016 МБОУ «Гимназия 

№3 г. Горно-

Алтайска» 

Отсутствует квалифицированная 

физическая охрана 

Акт б/н от 22.08.2016 МВД 

России по РА  

В наличии 2 

охранника на 

основании : 

 - Свидетельство 

№ОВ-12 №0062 

НОУ ЦПП 

«Охранник» 

- Свидетельство 

№22-00442 НОУ 

ДПО «Факультет» 

 



для частных 

охранников. 

 

13.09.2016 МБОУ «СОШ № 13 

г.Горно-Алтайска» 

Нарушений не выявлено Акт от 13.06.2016 г. ОГНБДД 

ОМВД России по г. Горно-

Алтайску 

  

14.09.16 МБОУ «СОШ №12 

г. Горно-Алтайска» 

Предписание №255 от 

14.09.16(установить раковины, 

горячее водоснабжение каб. 

начальных классов, физики, 

химии; обеспечить наличие 

гладкой поверхности пола в 

школе, обеспечить обучающихся 

рабочим местом в соответствии с 

его ростом; обеспечить площадь в 

учебных кабинетов на 1 

обучающегося не менее 2,5 м.кв.; 

обеспечить соблюдение 

минимальных расстояний от 

первой парты до доски; оснастить 

гардеробную вешалками для 

одежды, ячейками для обуви.) 

Управление Роспотребнадзора 

по РА Протокол №337 от 

14.09.16 

Постановление 

№5-1603/16М2 

(штраф 10000 руб) 

Требуется кап. 

ремонт школы 

16.09. 2016 МБОУ « Средняя 

школа № 1 г. Горно- 

Алтайска 

Выявлены нарушения Управления Роскомнадзора по 

Алтайскому краю и Р.А 

Нарушения 

устранены 

 

27.09.2016г.

-

11.10.2016г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

 

Нарушений не установлено 

Контрольно-ревизионный 

отдел Администрации города 

Горно-Алтайска 

Акт проверки  от 17.10.2016г. 

  

27.09.2016г. МБОУ «Начальная 

школа №5 г.Горно-

Алтайска» 

 Нарушении ч.ч.5,8 ст. 

Федерального закона от05.04.2013г 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд» 

Представление  Прокуратуры 

г.Горно-Алтайска»  от 

27.09.2016г. №07-02-2016 

 Нарушения 

устранены 

 

30.09.2016г. МБОУ «Начальная 1 .ООП НОО не соответствует Министерство образования-и Срок исполнения  



школа №5 г.Горно-

Алтайска» 

требованиям ФГОС в части 

внеурочной деятельности ( не 

указано количество часов); 2. В 

договоре о предоставлении НОО не 

указаны сведения: форма обучения, 

срок освоения ОП, 

З.В Устав внести изменения в 

раздел IV «Структура управления 

учреждением» -определить сроки 

полномочия органов Управляющего 

Совета, Педагогического Совета, 

Общего собрания трудового 

коллектива. 

-Отсутствует программа 

дополнительного образования; -

размещение и обновление 

информации на официальном сайте 

производится не в полном объеме. 

науки Республики Алтай 

Предписание от 16.12.2016 г. 

№ 47/16 

предписания -до 

16.06.2016., ряд 

замечаний устранены. 

30.09.16 МБОУ «СОШ №12 

г. Горно-Алтайска» 

Представление №50/4-2846 от 

15.10.16 (данные с видеокамер 

архивируются и хранятся на 

сервере менее 30 дней, не 

достаточно видеокамер.) 

УФСБ по Ра Акт от 30.09.16  Нарушения 

устранены 

30.09.2016 МБОУ "СОШ №10 г. 

Горно-Алтайска" 

 

Проверка состояния 

антитеррористической 

защищенности объекта. 

Нарушений нет. 

Акт проверки от 30.09.2016 

МВД по РА 

  

17.10.2016г МБОУ « Средняя 

школа № 1 г. Горно- 

Алтайска 

Выявлено нарушение «о 

социальной защите инвалидов  в 

Р.Ф.» 

Прокуратура г. Горно-

Алтайска 

Нарушение 

устраенена 

 

26.10.2016г.

-

30.11.2016г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

 

Не выявлено 

ГУ- региональное отделение 

фонда социального 

страхования   РФ по РА 

Акт проверки от 01.12.2016г.  

№624 с/с 

  

07.11.2016 – МАДОУ «Детский Не выявлено  Акт проверки от 25.11.2016 Нет  



30.11.2016 

 

сад № 6 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

г.№ А-22-\8\452-нд\280 

Управление Роскомнадзора по 

Алтайскому краю и 

Республике Алтай в г. Горно-

Алтайске 

07.11.2016 – 

30.11.2016 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

Не выявлено  Акт проверки от 14.12.2016 

г.№ 12-24\098\216 Управление 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

нет  

21.11.2016г. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Лицей №6 им. И.З. 

Шуклина г. Горно-

Алтайска» 

нарушений не выявлено БП №007225 от 17.11.2016г. 

Горно-Алтайской 

природоохранной 

прокуратуры 

  

24.11.2016- 

08.12.2016 

МБОУ «Гимназия 

№3 г. Горно-

Алтайска» 

Нарушений не выявлено Акт проверки №48 от 

08.12.2016г.ТОНД по ГА УНД 

и ПР ГУ МЧС России по РА  

  

25.11.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 3 

«Хрусталик» 

компенсирующего 

вида  г. Горно-

Алтайска» 

Без замечаний Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  

Акт проверки от 25.11.2016г. 

  

01.12.16 – 

19.12.16 

МБОУ «СОШ №12 

г. Горно-Алтайска» 

Предписание №160831/8239 

(обеспечить оформление путевых 

листов, водителю пройти 

техминимум. 

МУГАДН по АК и РА Акт 

№160831/82391 

 Нарушения 

устранены 

02.12.2016г.

-

29.12.2016г. 

 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

Не  обеспечены условия  

хранения спортивного инвентаря 

(гимнастический снаряд 

находится в спортивной 

Управление Роспотребнадзора 

по РА 

Акт проверки от 14.12.2016г. 

№323 

Постановление по 

делу об 

административном 

правонарушении 

Все замечания 

устранены 



 

 

 

раздевалки); 

  Половое покрытие (линолеум)  в 

тренерской учителей физической 

культуры имеет рванины; 

Раковина в лаборантской 

биологии ржавая, выпускная 

труба протекает. 

Предписание от 14.12.2016г. 

№322 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

14.12.2016г. №429 

от 15.12.2016г.  

   № 506   

   Штраф 1000 руб 

05.12.2016 -

30.12.2016 

МАДОУ «Детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

1. Допущено превышение 

количества детей в группах 

общеразвивающей 

направленности. 

2. В раздевалках не 

обеспечено наличие 

индивидуальных кабинок для 

верхней одежды и головных 

уборов на каждого ребёнка 

3. Не обеспечено соответствие 

параметров освещённости 

гигиеническим нормам в 

приёмных двух групп 

комбинированной 

направленности. 

4. В примерном меню 

отсутствуют суммарные объёмы 

блюд по приёмам пищи. 

Производство готовых блюд 

осуществляется не в соответствии 

технологическими картами: не на 

все блюда представлены 

технологические карты, в 

примерном меню не верно 

указаны ссылки на рецептуры 

используемых 

Протокол от 27.12.2016 № 451 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Штраф 3000 руб.  

05.12.2016г 

 

МБОУ « Средняя 

школа № 1 г. Горно- 

Алтайска» 

Нарушений не выявлено Акт проверки 

№55 от26 декабря 2016г 

  



06.12.16 МБОУ «СОШ №12 

г. Горно-Алтайска» 

Нарушений нет ТОПД по Горно-Алтайску» 

МЧС Акт №63 

  

С 

07.12.2016 

г.   по 

14.12.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 4 

«Медвежонок» 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

 

нет Отдел ветеринарного и 

фитосанитарного надзора по 

Республике Алтай Управления 

Россельхознадзора по 

Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

  

12.12.2016.-

13.12.2016г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

 Педагог  Попова О.А. 

осуществляла свою деятельность 

по реализации обучения на дому  

(обучающийся  10 класса Кажаев 

В.) не в соответствии с 

расписанием  учебных занятий, 

которое определено 

образовательной организацией; 

 

  Образовательная программа 

начального общего образования  

муниципального автономного 

общеобразовательного  

учреждения «Кадетская школа 

№4 г.Горно-Алтайска» не в 

полной мере соответствует 

требованиям  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования: 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования представлена не в 

полном объеме  (не включены 

учебные предметы/курсы из 

части, формируемой участниками  

образовательных отношений , и 

Министерство образования и 

науки РА, отдел контроля и 

надзора в сфере образования 

Предписание от 13.12.2016г. 

№42/16-г 

 Все нарушения 

устранены, 

данный вопрос 

снят с контроля 

(письмо 

 МОиН РА  

 от 16.02.2017г. 

№05-06-02/749) 



алтайский язык); пояснительная 

записка к учебному плану не в 

полной мере отражает специфику  

и актуальность распределения 

часов на учебные 

предметы/курсы в части, 

формируемой участниками  

образовательных отношений; 

 

  Размещение и обновление 

информации на официальном 

сайте муниципального 

автономного 

общеобразовательного  

учреждения «Кадетская школа 

№4 г.Горно-Алтайска» 

производится не в полном 

объеме: многие локальные акты 

представлены в виде 

неутвержденных документов; 

многие локальные акты не 

обновлены на сайте в 

установленный срок; 

  

 В учебном плане 

образовательной  программы  

основного общего образования 

образовательной организации 

отсутствует обязательная 

предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 

  В учебном плане 

муниципального автономного 

общеобразовательного  



учреждения «Кадетская школа 

№4 г.Горно-Алтайска»  не 

определены формы 

промежуточной аттестации. 

С 

12.12.2016 

г.   по 

21.12.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 4 

«Медвежонок» 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

 

нет Территориальный орган 

Росздравнадзора по 

Республике Алтай 

  

13.12.2016г.

-

16.01.2017г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

 Прокуратура г.Горно-Алтайска 

совместно 

С ОЭБ и ПК ОМВД России по 

г.Горно-Алтайску 

 Результаты 

проверки еще не 

доведены 

14.12.2016 Управление 

Россельхознадзора 

по Алтайскому 

краюи РА 

нет Акт №12-24\100\2016 от 

14.12.2016г. 

  

14.12.2016г.

-

17.01.2017г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

В соответствии с частью 6 ст.136 

ТК РФ, заработную плату 

работникам выплачивать не реже 

чем каждые полмесяца в дни, 

установленные Коллективным 

договором; 

 Вшить вкладыши в трудовые 

книжки; 

Во всех трудовых книжках 

работающих заполнить  

заполнить титульные листы. 

 

Государственная инспекция 

труда в РА 

Акт  проверки 

от 27.12.2016г. 

№8-ПП/2016-2/56/6/6/63/2/206 

Предписание от 27.12.2016г. 

№8-ПП/2016-2/56/6/6/63/3/8/54 

  

Нарушения 

устранены, 

информация об 

устранении 

передана  в 

трудинспекцию  

(поставлен  

вх.от 

13.01.2017г.) 

С 

15.12.2016 

г.   по 

26.12.2016 

г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 4 

«Медвежонок» 

комбинированного 

вида г. Горно-

нет Территориальный орган 

надзорной деятельности и 

профилактической работы г. 

Горно-Алтайска 

  



Алтайска» 

15.12.16 МБОУ 

«Средняя школа 

№7г.Горно-

Алтайска» 

Без замечаний ТОНД по г.Горно-Алтайску 

УИД И и ПРГУМЧС 

России по РА 

Акт №59 от 26.12.16 

-  

15.12.2016 г.-

18.01.2017г. 

МБОУ «Начальная 

школа №5 г.Горно-

Алтайска» 

Без  замечаний Главное управление МЧС 

России   по Республике Алтай 

  

15.12.2016 -

18.01.2017  

МАДОУ «Детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида г. Горно-

Алтайска» 

Не выявлено Акт проверки от 26.12.2016 № 

72 ГУ МЧС России по 

Республике Алтай 

нет  

15.12.2016г.

-

18.01.2016г. 

МАОУ «Кадетская 

школа №4 г.Горно-

Алтайска» 

 

Не выявлено 

УНД и  ПР ГУ МЧС России  

по РА  

Акт проверки от 26.12.2016г.  

№56 

  

16.12.2016г. МБУ ДО «ЦДТ 

г.Горно-Алтайска» 

1. Установлено, что Положение 

о конфликте интересов МБУ ДО 

«ЦДТ г.Горно-Алтайска», утв. 

Приказом от 30.08.2016г. №85 

противоречит требованиям 

законодательства о 

противодействии коррупции. 

2. Установлено, что Положение 

о комиссии по противодействию 

коррупции МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-

Алтайска», утв. Приказом от 

30.08.2016г. №85 противоречит 

требованиям законодательства о 

противодействии коррупции 

Протест от 16.12.2016г. № 86-

03-2016 Прокуратуры г.Горно-

Алтайска 

Положения 

приведены в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции. 

- 

19.12.2016г.

-

26.12.2016г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Лицей №6 им. И.З. 

нарушений не выявлено ГУ МЧС по РА 

акт №58 от 26.12.2016г. 

  



Шуклина г. Горно-

Алтайска» 

20.12.2016 МБДОУ «Детский 

сад №1 «Ласточка» 

г. Горно-Алтайска» 

 

п.15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

п.8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

п.4.2 СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03; 

 

Акт проверки №333 от 

20.12.2016г., Протокол №445 

от 20.12.2016г., 

Предписание №334,335 от 

20.12.2016г. Управление 

Роспотребнадзора по Р.А. 

Штраф -500 руб. исправлено 

26.12.2016 МБДОУ «Детский 

сад №1 «Ласточка» 

г. Горно-Алтайска» 

 

нет Акт проверки  №69 от 

26.12.2016г. ТОНД по г. 

Горно-Алтайску УНДиПР 

ГУМЧС России по РА 

  

26.12.2016г. МБДОУ «Детский 

сад № 3 

«Хрусталик» 

компенсирующего 

вида  г. Горно-

Алтайска» 

Без замечаний Министерство РФ по делам 

ГО, МЧС Р по РА 

Акт проверки  №70 

  

26.12.2016 МБОУ «СОШ № 13 

г.Горно-Алтайска» 

Нарушений не выявлено Акт от 26.12.2016 г. ТОНД по 

г. Горно-Алтайску УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РА 

  

26.12.2016г. МБОУ "Гимназия № 9 

«Гармония»  г. Горно-

Алтайска" 

Нарушений не выявлено Акт проверки №  61 от 

26.12.2016г. ТОНД по г. 

Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике 

Алтай 

- - 

27.12.2016 МБОУ «СОШ № 13 

г.Горно-Алтайска» 

Нарушение Федерального закона 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. ст. 28, 

КоАП РФ № 195-ФЗ от 

30.12.2001 г. ст. 6.7 ч. 1, СанПин 

2.4.2.2821-10 

Предписание от 27.12.2016 г. 

Протокол № 453 от 27.12.2016 

г. Управление 

Роспотребнадзора по РА 

Штраф в размере 

3000 рублей 

(Физ.лицо) 

 

 

28.12.2016 

МБОУ «Начальная 

школа №5 г.Горно-

Выявлены условия угрожающие 

здоровью учащихся ( плесень на 

Управления Роспотребнадзора 

по РА 

Предписание  на 

устранение  причин  

Работы по 

устранению 



Алтайска» стенах, оконных проёмов) Предписание  от28.12.2016г. 

№ 345 

причин ведутся 

29.12.16 МБОУ 

«Средняя школа 

№7г.Горно-

Алтайска» 

гардеробные не оснащены 

ячейками для обуви 

В инвентарной для хранения 

спортивного инвентаря стены 

загрязнены, местами имеется 

деформация покрытия стен, 

требуется проведения ремонтных  

работ  

отсутствует возможность 

проветривания санузлов 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

Акт №346 

От 29.12.16 

Штраф 

Замечание 

устранено 

 

 

Замечание не 

устранено, 

решается 

финансовый 

вопрос 

 

 

 

 

 


