ИНФОРМАЦИЯ
о проверках, проведенных контрольно-надзорными органами на территории
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2015 г.
в МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и подведомственных организациях
Исполнение решения
Примечание
Решение (реквизиты акта
Дата
Наименование
(взыскание штрафа,
(невозмож
Выявленные нарушения (кратко)
проверки, протокола,
проверки проверяемого объекта
исполнение судебных
ность
предъявленные требования)
решений и т.д.)
исполнения и т.
29.12.2014- МБДОУ «Детский сад нет
ОНД по
нет
15.01.2015. №11
г.Г-Алтайску УНД и ПР ГУ
«Колокольчик»г.ГорноМЧС России по Республике
Алтайска»
Алтай
Акт №237
от 15.01.2015г
12.01.2015 г. МУ «Управление
нет
Акт №А-04-08/0013
– 02.02.2015 образования г. ГорноУправление Роскомнадзора
Алтайска»
по Алтайскому краю и
Республике Алтай
13.01.2015г. МБОУ "Гимназия № 9 В соответствии с п.4.27 Сан ПиН 2.4.2 Предписание № 12 от
Исполнено
«Гармония» г. Горно- 2821-10 обеспечить наличие электро 20.01.2015 Управление
или бумажного полотенца в кааб. №
Алтайска"
Роспотребнадзора по РА
23; в соответствии с п. 6.10 Сан ПиН
2.4.2 2821-10 обеспечить замену
разбитых окон в каб. № 2 и № 1; в
соответствии с п.7.2.9 Сан ПиН 2.4.2
2821-10 обеспечить замену двух
перегоревших ламп в спортивном зале;
В соответствии с п.5.4 Сан ПиН 2.4.2
2821-10 обеспечить цветовую
маркировку одного комплекта учебной
мебели в каб. 22; В соответствии с
п.5.13 Сан ПиН 2.4.2 2821-10
установить швейную машину вдоль
окна для обеспечения левостороннего
естественного освещения или напротив
окна для прямого естественного

освещения рабочей поверхности.
с
МБУ ДО «ЦДТ
15.01.2015г. г.Горно-Алтайска»
по
11.02.2015г.

1. Не промаркирована учебная мебель, Акт от 11.02.2015г. №73
соответствующей ростовой группе
Управления
(п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14).
Роспотребнадзора по
2. Не обеспечено проведение
Республике Алтай
ежедневной влажной уборки в учебном
кабинете «школы раннего развития»
(п.10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14).
3. Не обеспечено соответствие
параметров искусственной
освещённости гигиеническим нормам
(п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14).

16.01.2015- МБДОУ «Детский сад 6.13; п 6.16.3; п 13.13; п 15.1. Санпин
10.02.2015 №11
24.1.3049-13
«Колокольчик»г.Горно- - использование раскладушек с
Алтайска»
провисшим ложе;
- посуда с отбитыми краями;
- не обеспечена установка детских
унитазов двух группах;
20.01.15г.

МБОУ «Начальная
школа №5 г.ГорноАлтайска»

Зарегистрирован случай заболевания
ученицы ветряной оспой
1.

Мебель обеспечена
маркировкой,
соответствующей
ростовой
группе
Генеральная уборка
проводится согласно
графика, утвержденного
директором.
Мероприятия: заменены
все лампы, добавлены
дополнительно
светильники, проведены
повторные испытания.
Управление
Раскладушки –заменены
Роспотребнадзора по Р А - посуда с отбитыми
Акт №67 от 10.02.2015.
краями заменена
Соблюдение обязательных установлены детские
требований СанПиН
унитазы в двух группах
2.4.1.3049-13
Предписание
№36 от 10.02.15.
Предписание №17 от
Требования исполнены
20.01.15г.Роспотребнадзора 1.
В течение 21 дня
по РА
с момента выявления
последнего случая
заболевания ветряной
оспы, школьным
фельдшером
осуществлялся
ежедневный осмотр
детей, находящихся в
контакте с заболевшей
ученицей.

21.01.2015г. МБУ ДО «ЦДТ
г.Горно-Алтайска»

1. В приложении № 1 к лицензии серия
РО номер 027818 не указан адрес
осуществления образовательной
деятельности (ул.Чорос- Гуркина,16);
2. В локальном акте,
регламентирующем прием в
образовательное учреждение имеется
ссылка на недействующие
нормативные правовые акты;
3. Обучающиеся и родители не

Акт от 21.01.2015г. № 01пвп/15 Министерства
образования и науки
Республики Алтай
(предписание № 01/15-г
«Об устранении
выявленных нарушений
законодательства в сфере
образования»).

2.
В период
карантина
осуществлялись все
меры по
осуществлению
дезинфекционного
режима,
осуществлялось
проветривание
учебных кабинетов,
влажная уборка.
3.
Школьный
фельдшер провела
беседы с учащимися и
персоналом школы по
признакам ветряной
оспы и мерах
профилактики.
4.
Родители
учащихся школы
были информированы
посредством
размещения
объявления о
карантине в фойе
школы, в столовой.
1.Оформлена новая
лицензия № 10188 от
05.02.2015г.
2. Сдан отчет об
исполнении
предписания с
приложением
документов (копий
документов),
подтверждающих

ознакомлены с лицензией на
исполнение
осуществление образовательной
предписания, в срок до
деятельности, с образовательными
21.04.2015г.
программами и другими документами,
3. Сняты с контроля
регламентирующими осуществление
27.04.2015г.
образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
4. При принятии локальных актов,
затрагивающих права обучающихся
образовательной организацией не
учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей;
5. Договоры о сетевой форме
реализации образовательных программ
не соответствуют установленным
требованиям;
6.Расписание не соответствует
учебному плану;
7.Рабочие программы педагогов не
соответствуют требованиям,
отсутствуют рабочие программы по
предметам ШРР;
8. Изданы приказы об отчислении
обучающихся из образовательной
организации по основанию, не
предусмотренному действующим
законодательством (увольнение
педагога).
22.01.2015г.Муниципальное
нарушений не выявлено
акт проверки Ростехнадзора
23.01.2015г.
бюджетное
от 23.01.2015г. №17-18общеобразовательное
0172/А КИП-14
учреждение «Лицей
№6 им. И.З. Шуклина
г. Горно-Алтайска»
23.01.2015г
Акт № 81 от 13.02.2015г.
Нарушение устранено
МБДОУ «Детский сад
6.7. ч-1.

№ 10 г. ГорноАлтайска»
С 26.01.2015 МБДОУ «Детский сад
г. по
7 г. Горно-Алтайска»
20.02.2015 г

Предписание № 65 от
13.02.2015г. УРПН по РА.
Нерабочее санитарно-техническое
оборудование (унитаз)

26.01.2015г. МБДОУ «Детский сад Замечаний нет.
№ 10 г. ГорноАлтайска»

Предписание № 69 от
16.02.2015г.
Управление
Роспотребнадзора по
Республике Алтай
Акт проверки № 238 от
26.01.2015г.
Главное управление МЧС
России по Республике
Алтай.
Роспотребнадзор Акт
проверки №597

26.01.2015г.МБДОУ «Детский сад №
Без замечаний
3 «Хрусталик»
компенсирующего вида
г. Горно-Алтайска»
28.01.2015 МБДОУ «Детский сад 1.Родители(законные
Министерство образования
№11
представители) не ознакомлены с
и науки Республики Алтай
«Колокольчик»г.Горно- образовательной программой,
Акт № 04-пвп/15 от
Алтайска»
реализуемой в учреждении;
28.01.2015г
2.- Несвоевременное издание
Предписание №03/15-г
распорядительного акта о
От 02.02.15г
зачислении ребенка в
образовательную организацию;
3- В договоре на обучение по платным
образовательным услугам не указана
ответственность исполнителя, заказчика
и обучающегося;
29.01.2015 г. МБДОУ «Детский сад
Нарушений нет
Акт № 240 от 29.01.2015г.
7 г. Горно-Алтайска»
ГУ МЧС России по
Республике Алтай
30.01.2015г МБДОУ «Детский сад в договорах об оказании платных
Акт № 06/пвп-15
№ 10 г. Горнообразовательных услуг не указанна
от 30.01.2015г.
Алтайска»
полная стоимость образовательных
Предписание № 05/15-р
услуг и срок освоения образовательной Отдел по надзору и

Выполнено
Штраф 1000

Внесены изменения в
заявление о приеме в
образовательную
организацию
Заключены
дополнительные
соглашения с
родителями (законными
представителями),в
договор внесены
изменения
Нарушение устранено.
Письмо Министерства
образования и науки
Республики Алтай №

программы

февраль
2015

контролю в сфере
образования министерства
образования и науки
Республики Алтай.

МАДОУ «Детский сад п. 8.3 коллективного договора
Прокуратура г.Горно№ 14 г.Горно-Алтайска привести в соответствие с
Алтайска протест № 07-03
требованиями ФЗ от 28.12.2015 №426- 2015 от 18.02.2015 г.
ФЗ «О специальной оценке условий
труда»

02.02.2015 г.

Некорректно сформулированы приказы
МБДОУ «Детский сад
7 г. Горно-Алтайска»

Предписание
№ 04/15 от 02.02.2015г.
Министерство образования
и науки РА

02.02.2015 МБДОУ «Детский сад Замечание в Колдоговоре, заменить Протест № 7-03-2015
№12 «Березка» г. слова аттестация рабочих мест на Прокуратура г.ГорноГорно-Алтайска» специальную оценку условий труда
Алтайска по трудовому
законодательству
Февраль
2015 г.
февраль
2015

МАДОУ «Детский сад По оформлению карточек выдачи СИЗ
№ 6 комбинированного
вида г. ГорноАлтайска»
МАДОУ «Детский сад требования ФЗ «О санитарно№ 14 г.Горноэпидемиологическом благополучии
Алтайска»
населения» № 52 – ФЗ от 30.03.99 г. ст.
28 КОАП РФ 195-ФЗ

Представление от
24.02.2015 № 07-02-2015
Прокуратура г. ГорноАлтайска
Управление
Роспотребнадзора по РА
постановление от 12.03.15
г.№208

2113 от 05.05.2015г. о
снятии с контроля
указанного выше
предписания.
ответ на протест от
27.02.2015 г. №22,
внесено изменение в
п.8.3 коллективного
договора, изменение
передано в отдел труда
кадровой политики г.
Горно-Алтайска
устранено

Внесено изменение в
Колдоговор

нет

предоставлена
письменная информация
в Управление
Роспотребнадзора о
выполненных
мероприятиях по
устранению нарушений,
оплачен

исполнено

Февраль
2015

МАДОУ «Детский сад нарушения ч 1.2 ст 225,ч1ст 221 ТК
№ 14 г.ГорноРФ,
Алтайска»
п.2.14.Постановления Министерства
труда и социального развития РФ

административный
штраф в размере 3000
рублей
Прокуратура г. Горновыданы сотрудникам
Алтайска протест № 07-02- СИЗ, проведен
2015 от 24.02.15
первичный инструктаж
вновь принятым
работникам , объявлено
дисциплинарное
взыскание за
несвоевременное
проведение
инструктажей с
работниками по охране
труда
Акт проверки № 61 от
протокол № 91 об
06.02.2015 Управление
административном
Роспотребнадзора по
нарушении
Республике Алтай
(штраф)

06.02.2015 МБДОУ «Детский сад 1.Допускается вторичное
№12 «Березка» г. замораживание охлаждённой птицы
Горно-Алтайска» 2.Замена посуды с отбитым краем
3.Не соответствует норма
витаминизации третьего блюда
10.02.2015г. . МБДОУ «Детский сад Нарушения в приказах МБДОУ Представление прокурора
№15 «Василек»
«Детский сад №15 «Василек» г.Горно- г.Горно-Алтайска №86-03г.Горно-Алтайска».
Алтайска о доплатах и надбавках 2015г. от 30.03.2015г.
требований с.ст.28,29,34 Бюджетного
кодекса РФ, ст. 191 ТК РФ.

12.02.2015г.

Муниципальное
нарушение ст. 2 и 3 ФЗ от 25.07.2002г.
бюджетное
№114-ФЗ «О противодействии
общеобразовательное экстремистской деятельности», ст. 28,

Дан ответ на
Представление
прокурора г.ГорноАлтайска №86-03-2015г.
от 30.03.2015г.;
Исх.46 от 23.04.2016.
1.В данные приказы
внесены изменения
(Приказ по МБДОУ
№18 от 22.04.2015г.).
2.Издан приказ №24 от
19.03.2015г.
«О
вынесении замечания»
Представление №07-02- выявленные нарушения
2015 от 12.02.2015г.
устранены в полном
Прокуратуры
г.
объёме согласно

-

учреждение «Лицей 41 и 87 Федерального закона №273-ФЗ
Горно-Алтайска
установленным срокам
№6 им. И.З. Шуклина
«Об образовании в Российской
г. Горно-Алтайска» Федерации» от 29.12.2012г., ст. 4 ФЗ№124 от 24.07.1998г. «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»
16.02.2015г. МБОУ « Средняя
Нарушений не выявлено
Акт проверки от 18.03.2016г
школа № 1 г. Горно№ 105 Управление
Алтайска»
Роспотребнадзора по
Республинке Алтай
17.02.2015г. МБДОУ «Детский сад Пункт 8.3. Коллективного
Протест прокурора города
№15 «Василек»
договора МБДОУ «Детский сад №15 Горно-Алтайска №07-03г.Горно-Алтайска».
«Василек»
г.Горно-Алтайска» 2015 от 17.02.2015,
действующему законодательству, в
частности ТК РФ

Дан ответ на протест
прокурора №07-03-2015
от 17.02.2015, исх.№23
от 26.02.2015г.
Положения
Коллективного
договора
МБДОУ
«Детский
сад
№15
«Василек»
г.ГорноАлтайска» приведены в
соответствие
с
действующим
законодательством,
в
частности с ТК РФ.
17.02.2015 г. МБДОУ «Детский сад П. 8.3 коллективного договора в части
Протест на п.8.3
Устранены нарушения
№ 5 комбинированного
слов «аттестация рабочих мест»
Коллективного договора
(в коллективный
вида г. Горноявляется противоречащим
№ 07-03-2015 от 17.02.2015
договор
Алтайска»
г.
дополнительным
Прокуратура г. Горносоглашением №82 от
Алтайска
27.02. 2015 г. внесены
изменения)

18.02.2015г МБДОУ «Детский сад - Пункт 7.5.10 является
№11
противоречащим в части слов
«Колокольчик»г.Горно- «аттестация рабочих мест»

Прокуратура г. ГорноАлтайска
Протест «Соблюдение

В коллективный договор
внесены изменения:
слова «аттестация

Алтайска»
24.02.2015г.

25.02.2015
Март 2015

законодательства о трудовых рабочих мест» заменена
правах работников в
словами « специальная
Коллективном договоре»
оценка условий труда»
нарушена ст. 219, ч. 1 ст. 221 ТК РФ,
Представление №07-02- выявленные нарушения
приказ Минсоцразвития РФ от
2015 от 24.02.2015г.
устранены в полном
01.10.2008г. №541н
Прокуратуры г. Горнообъёме согласно
Алтайска
установленным срокам

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
№6 им. И.З. Шуклина
г. Горно-Алтайска»
МБОУ «СОШ №12 г. Замечаний нет
Горно-Алтайска»

МАДОУ «Детский сад установлен запрещающий дорожный
№ 14 г.Горнознак 3.27 «Остановка запрещена»
Алтайска»

04.03.2015 г. МБДОУ «Детский сад
по
№ 5 комбинированного
01.04.2015 г.
вида г. ГорноАлтайска»

Заключить трудовые договора по
совместительству

МУ «Управление
образования г. ГорноАлтайска»
Отдел МВД России по
Горно-Алтайску,
информация от 31.03.2015
г.№ 7/8342

предоставлена
информация об
устранении нарушения,
знак дополнен знаком
8.2.6 «Зона действия»
Предписание №7-53-15- Устранены нарушения
ОБ/6/15/3/8/15 от 30.03.2015 (Заключены трудовые
г.
договора по
Акт проверки №7-53-15совместительству)
ОБ/6/15/2/64 от 30.03.2015
г.
Государственная инспекция
труда в Республике Алтай

16.03.2015- МБДОУ «Детский сад П.7 ст.22 ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ Предписание П-04-08/0017
27.03.2015 № 9 г. Горно«О персональных данных»
от 27.03.2015 Управление
Алтайска»
Роскомнадзора по
Алтайскому краю и
Республики Алтай
17.03.2015- МБДОУ «Детский сад П13.14, п6.16.3, п6.13, п8.3, п14.16.2, Предписание от 31.03.2015
31.03.2015 № 9 г. Горноп14.15, п14.21 СанПин 2.4.1.3049-13
Управление
Алтайска»
Роспотребнадзора по РА
20.03.2015 – МУ «Управление
Внести изменения в Положение об
Акт №15пвп/15 от
23.03.2015 образования г. Горно- Управлении
23.03.2015 г. Министерство

Внесены изменения в
сведения «о
персональных данных»
Штраф, нарушения
усранены

Алтайска»

образования и науки
Республики Алтай
27.03.15 – МБДОУ «Детский сад
Акт проверки № 25 от
23.04.15
№ 8 «Сказка» г. Горно06.04.2015 ОНД по г.
Алтайска»
Горно-Алтайску УНФ и ПР
ГУ МЧС России по РА
01.04.15 – МБДОУ «Детский сад
п. 14.1. СанПин 3049-113
Акт проверки № 188 от
Постановление 3 88
15.04.15
№ 8 «Сказка» г. Горно15.04.2015 Управление
(административный
Алтайска»
Роспотребнадзора по РА
штраф в размере 1000
руб)
апрель 2015 МАДОУ «Детский сад требования ФЗ «О санитарноУправление
Представлена
№ 14 г.Горноэпидемиологическом благополучии
Роспотребнадзора по РА
информация о принятых
Алтайска»
населения» № 52 – ФЗ от 30.03.99 г. , предписание от 17.04.15
мерах по
распространение инфекции ветряной г.№172 , 173
нераспространению
оспы
инфекции
10.04.15
МБДОУ «Детский сад п. 4 и п. 9 Порядка приема на обучение Акт проверки № 21 – пвп/15 Отчет от 25.09.2015. №
№ 8 «Сказка» г. Горнопо образовательным программам
от 10.04.15
26 об исполнении
Алтайска»
дошкольного образования;
Министерство образования предписания (снятие с
п. 12 и п.20 Порядка проведения
и науки Республики Алтай
контроля)
аттестации педагогических работников
организации
20.04.2015 МБОУ «СОШ № 13
Нарушений не выявлено
Акт от 20.04.2015 г.
г.Горно-Алтайска»
Отделение МВД России по
г.Горно-Алтайску
23.04.2015 г. МАДОУ «Детский сад нет
Акт отдела МВД Росии по г. нет
№ 16 «Теремок» г.
Горно-Алтайску
Горно-Алтайска»
(противокриминальная,
антитеррористическая
защищённости)
Май 2015 г. МАДОУ «Детский сад
Выявлены излишки оборудования
Представление от
нет
№ 6 комбинированного
19.04.2015 № 01-25/1249
вида г. ГорноМТУ Росфиннадзора в
Алтайска»
Алтайском крае
06.05.2015 г. МБДОУ «Детский сад
Нарушений не выявлено
Акт проверки
№ 5 комбинированного
№43 от 06.05.2015 г.
вида г. ГорноГУ МЧС России по

-

-

исполнено

14.05.2015

Алтайска»
МБОУ « Средняя
школа № 1 г. ГорноАлтайска»

14.05.2015г МБОУ «Начальная
школа №5 г.ГорноАлтайска»
МАОУ «Кадетская
15.05.2015г.- школа №4 г.Горно11.06.2015г Алтайска»

20.05.2015г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
№6 им. И.З. Шуклина
г. Горно-Алтайска»

26.05.2016г
МБОУ « Средняя
школа № 1 г. ГорноАлтайска»
(летний
оздоровит.лагерь)
27.05.2015
Оздоровительный
палаточный лагерь
«Адамант» (оз.
Телецкое)
01.06.2015г.- МАОУ «Кадетская
29.06.2015г. школа №4 г.ГорноАлтайска»

Нарушений не выявлено

Не выявлено

Не выявлено

нарушений не выявлено

Были выявлены нарушения
санитарного законодательства

Нарушений не выявлено

Использование стаканов с отбитыми
краями;
На ярлыке сухофруктов не указан
изготовитель;
В овощном цехе нет полотенца у
раковины;

Республике Алтай
Акт проверки №50 от20мая 2015г- Распоряжение
Главного управления МЧС
России по Р.А.
Акт проверки от 14.05.15г.
ТОНД по г,Горно-Алтайску
УНД и ПР ГУ МЧС
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РА
Акт проверки от
20.05.2015г. №52
акт №54 от 20.05.2015г.
ГУ МЧС России по РА

Акт проверки от17 июня
2016г №173 Управление
Роспотребнадзора по
Республинке Алтай

-

-

Недостатки были
устранены, штраф
оплачен.

Управление
Роспотребнадзора по
Республике Алтай
Управление
Роспотребнадзора
Протокол от 05.06.2015г.
Акт проверки от
25.06.2015г. № 352
Предписание от

Постановление по делу
об административном Замечания
правонарушении от
устранены
30.06.2015г. №481
Штраф 500 руб.

Журнал бракеража скоропортящихся 25.06.2015г. №295
продуктов заполняется с нарушениями. Протокол об
административном
нарушении от 25.06.2015г.
№439
03.06.2015г.,
Муниципальное
нарушен п. 12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10;
акт проверки
выявленные нарушения
05.06.2015г.,
бюджетное
п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08; п.9.19
Роспотребнадзора в
устранены в полном
24.06.2015г. общеобразовательное СанПиН 2.4.4.2599-10; п. 9.20 СанПин
пришкольных
объёме согласно
учреждение «Лицей
2.4.4.2599-10; п. 9.24 СанПиН
оздоровительных лагерях установленным срокам
№6 им. И.З. Шуклина
2.4.4.2599-10
№341 от 24.06.2015г.
г. Горно-Алтайска»
04.06. 2015 МБДОУ «Детский сад 1.На игровых площадках не проведена
Акт проверки
Устранены нарушения
г.
№ 5 комбинированного смена песка.
№388 от 04.06.2015 г.
(Штраф 3000руб)
вида г. Горно2.Для детей ГКП туалетная комната не Постановление №394 от
Алтайска»
обеспечена персональными сидениями
09.06.2015 г. по делу об
на унитаз.
административном
3.В младшей группе №1 допущено
правонарушении.
использование столовой посуды со
Плановая
сколами.
Управление
4.В питании детей используются
Роспотребнадзора по
пищевые продукты, которые не
Республике Алтай
допускаются использовать: кофейный
напиток на основе кофе натурального.
5.Согласно представленным
документам: в питании детей
отсутствует. кисломолочные напитки.
04.06.15МБОУ «СОШ №12 г. Представление №113 от 25.06.15(не
Управление
Постановление №438 от Нарушения
24.06.15
Горно-Алтайска»
заполнен журнал осмотра нам укус
Роспотребнадзора по РА
25.06.17
устранены
клещей, не все умывальники
Акт №342 от 24.06.2015
(предупреждение)
обеспечены мылом)
15.06.2015- МБДОУ «Детский сад Ст.38 Бюджетного кодекса РФ,
Представление №2 от
Нарушения устранены
26.06.2015 № 9 г. Горнотребований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ 22.06.2015 Контрольно –
Алтайска»
ревизионный отдел
Администрации г.ГроноАлтайска
17-24 июня
Оздоровительный
Территория лагеря не соответствует Постановление об
штраф

2015 г.

палаточный лагерь
«Адамант» (оз.
Телецкое)

19.06.2015г. Управление
Роспотребнадзора по
РА

требованиям СанПиН
2.4.4. 3048-13 "Санитарноэпидемиологические требования к
устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа"

административном
правонарушении от
25.06.2015 г №452
Управление
Роспотребнадзора по
Республике Алтай
Нарушены условия хранения пищевых Протокол № 413 о
продуктов: сельдь соленая - хранится в 24.06.2016г.
холодильнике при + 5 С, при должной
температуре хранения от 0 до – 5С,
нарушен п. 8.29 Сан ПиН 2.4.5.2409-08;
фактически рацион питания не
соответствует утвержденному
примерному меню: на обед 19.06.2015г.
части детям заменили шницель не на
равноценные по составу сосиски,
нарушен п. 9.17 СаН ПиН 2.4.2599-10

МБОУ
-Не обеспечено соблюдение хранение
«Средняя школа
молочных продуктов
№7г.Горно-Алтайска» -Журнал учета температурного
режимахолодильного оборудования
заполняется формально
24.06.2015г. Летнее
1. Не обеспечено наличие мерной
оздоровительное
емкости для использования
учреждение с дневным дезинфицирующего средства (п.11.4
пребыванием детей при СанПиН 2.4.4.2599-10);
МБУ ДО «ЦДТ
2. Не обеспечено наличие фрамуг, на
г.Горно-Алтайска»
форточках в кружковых помещениях
сеток от залета кровососущих
насекомых (п.6.2 СанПиН 2.4.4.259910).
22.07.2015г.
Муниципальное
нарушений не выявлено
27.07.2015г.
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
24.06.15

Управление
Роспотребнадзора по
Республике Алтай
Акт №340
24.06.15
Акт от 24.06.2015г. № б/н
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Алтай

акт б\н от 27.07.2015г.
Контрольно-счётной палаты
г. Горно-Алтайска

Исполнено

-

Штраф
Замечание устранено

Выплачен штраф 1000
руб., нарушения
исправлены 25.06.2017г.

-

№6 им. И.З. Шуклина
г. Горно-Алтайска»
29.07.2015 –
МБУ ДО «Школа
Нарушений не выявлено
Управление
30.07.2015 искусств «Адамант» г.
Роспотребнадзора по
Горно-Алтайска»
Республике Алтай
Август
МБДОУ «Детский сад Размещенный отчет 31.03.2015г. на Представление прокурора
2015г.
№15 «Василек»
сайте zakupki.gov.ru об объеме закупок г.Горно-Алтайска №07-02г.Горно-Алтайска».
у
субъектов
малого 2015 от 28.08.2015г.
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
за
2014
год
не
соответствует требованиям ФЗ №44ФЗ от 05.04.2013г.

Дан расширенный и
обоснованный ответ на
представление
прокурора г.ГорноАлтайска №07-02-2015
от 28.08.2015г.
Исх.91/1 от 25.09.2015г.
В отчет, размещенный
31.03.2015г. на сайте
zakupki.gov.ru об объеме
закупок у субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций за 2014 год
внесены
соответствующие
изменения.
21.08.2015 г. МБДОУ «Детский сад
Нарушений не выявлено
Акт проверки состояния
№ 5 комбинированного
антитеррористической
вида г. Горнозащищенности объекта от
Алтайска»
21.08.2015 г.
МВД по РА
Август 2015 МАДОУ «Детский сад
Не соответствие отчёта об объёме
Представление от
нет
г.
№ 6 комбинированного закупок требованиям Постановления 28.08.2015 № 07-02-2015
вида г. ГорноПравительства РФ от 17.03.2015 г. №
Прокуратура г. ГорноАлтайска»
238
Алтайска
14.09.2015- МБДОУ «Детский сад Нет изменений в план-графике. В
Акт от 18.09.2015
Нарушения устранены
21.09.2015 № 9 г. Горнодоговорах не указана сумма и сроки
Контрольно-счётная палата

исполнено

Алтайска»
17.09.2015- МБДОУ «Детский сад
30.09.2015 № 9 г. ГорноАлтайска»
24.09.2015г. МБУ ДО «ЦДТ
г.Горно-Алтайска»

поставки товара
Нарушены условия хранения хлеба,
формальное ведение бракеражного
журнала поступающей продукции,
нарушены условия хранения
постельных принадлежностей
Нарушений не выявлено (соблюдение
законодательства при владении,
пользовании распоряжении
муниципальной собственностью).

г. Горно-Алтайска
Справка от 23.09.2015 МУ Нарушения устранены
«Управление образования
г.Горно-Алтайска»
Прокуратура г.ГорноАлтайска

-

Прокуратура г. ГорноАлтайска, протест №73 от
01.07.2014

Ответ на протест от
29.10.2015,внесено
изменение в Положение
о квотировании рабочих
мест для инвалидов
приказом от
27.10.2015.№96

Октябрь
2015

МАДОУ «Детский сад Положение о квотировании рабочих
№ 14 г.Горномест для инвалидов
Алтайска»

16.10.2015

МБДОУ «Детский сад 1. В некоторых договорах не указана Акт проверки от 16.10.2015
№12 «Березка» г.
сумма контракта, предмет контракта и Контрольно-счётная палата
Горно-Алтайска»
сроки выполнения.
города Горно-Алтайска

28.10.2015 МБДОУ «Детский сад
7 г. Горно-Алтайска»

Октябрь
2015 г.

Нарушений нет

МАДОУ «Детский сад О размещении извещения об отмене
№ 6 комбинированного
определения поставщика
вида г. ГорноАлтайска»
01.11.2015г.- МАОУ «Кадетская
В кабинете №23 не проведен подбор
30.11.2015г. школа №4 г.Горноученической мебели соответственно
Алтайска»
росту;
Параметры искусственной
освещенности в спортивном зале,

Акт № 458
От 28.10.2015
Управление
Роспотребнадзора по
Республике Алтай
Представление от
14.10.2015
Управление
Роспотребнадзора по РА
Акт проверки от
26.11.2015г. №590
Предписание от

-

нет УФАС по РА

исполнено

Постановление по делу Замечания
об административном устранены
правонарушении от
01.12.2015г.
№ 756

кабинетах №1,№2 начальной школы
26.11.2015г. №518
Штраф 3000 руб
нарушены;
Протокол об
Не обеспечено раздельное хранение
административном
уборочного инвентаря для уборки сан нарушении от 26.11.2015г.
узлов от другого;
№714
В мед аптечки кабинета технического
труда просроченные препараты для
обработки ран.
02.11.2015 г.
Нарушение Положения оказания
Акт. КФО администрации г. Возмещения
МАДОУ «Детский сад
платных услуг- невозмещение бюджету Горно-Алтайска от
возвращены в бюджет в
№ 16 «Теремок» г.
по коммунальным услугам от иных
11.11.2015 г.
полном объёме
Горно-Алтайска»
доходов
02.11.2015г.- МАОУ «Кадетская
УНД и ПР ГУ МЧС России
30.11.2015г. школа №4 г.ГорноНе выявлено
по РА
Алтайска»
Ноябрь 2015 МАДОУ «Детский сад
Не выявлено
ГУ МЧС России по
№ 6 комбинированного
Республике Алтай
вида г. ГорноАлтайска»
Ноябрь 2015 МАДОУ «Детский сад
1.
Не соответствие журнала
Акт от 02.12.2015 № 132
500 руб.
№ 6 комбинированного поступающих продуктов требованиям
Управление
вида г. ГорноСанПиН
Роспотребнадзора по
Алтайска»
2.
Превышение № параметров
Республике Алтай
электромагнитных излучений
компьютера
МАОУ «Кадетская
Министерство труда,
10.11.2015г.- школа №4 г.ГорноНе выявлено
социального развития и
23.11.2015г. Алтайска»
занятости населения
Акт проверки от
23.11.2015г. №12/2015
16.11.2015 г. МБДОУ «Детский сад
Нарушений не выявлено
Акт проверки состояния
№ 5 комбинированного
антитеррористической
вида г. Горнозащищенности объекта от
Алтайска»
16.11.2015 г.
МВД по РА
16.11.2015 МБДОУ «Детский сад Замечаний не выявлено
Акт проверки

исполнено

№12 «Березка» г.
Горно-Алтайска»

От 16.11.2015
МВД по РА Проверка по
состоянию
антитеррористической
защищённости объекта
17.ноября МБОУ « Средняя
Выявлены нарушения обязательных
Акт проверки от17 декабря Нарушения все
2015г
школа № 1 г. Горнотребований установленных правовыми 2015 г №8-пп
устранены
Алтайска
актами
государственная инспекция
труда в Р.А
18.11.2015г. МБОУ "Гимназия № 9 Нарушений не выявлено
Акт проверки № 138 от
«Гармония» г. Горно24.12.2015г.
Алтайска"

-

ТОНД по г. Горно-Алтайску
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Алтай
19.11.2015г. МБОУ "Гимназия № 9 - в нарушение ч.7 ст.12 Федерального Акт № 58-пвп/15 от
Исполнено
«Гармония» г. Горно- закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 20.11.2015г. Министерство
Алтайска"
образовании в Российской Федерации» образования и науки
Республики Алтай
основные образовательные программы
начального и основного общего
образования МБОУ «Гимназия № 9
«Гармония» г. Горно-Алтайска»» не
соответствуют
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
- в нарушение ч.2 ст.55
Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации» в МБОУ
«Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-

-

Алтайска»
отсутствует
факт,
подтверждающий
ознакомление
обучающихся и (или) их родителей
(законных
представителей)
с
образовательными программами;
- в нарушение пп. б п. 5.3 ч. 5
Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем образовании и их дубликатов,
утвержденного
Министерства
образования и науки РФ от 14.02.2014
г. №115 в аттестатах об основном
общем образовании, выданных в 2015
г. выявлены итоговые отметки по
учебному предмету вариантной части
«Черчение» на изучение которого
отводилось
по
учебному плану
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, менее
64 часов за два учебных года;
- в нарушение п. 26 Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем
образовании
и
их
дубликатов,
утвержденного
Министерства
образования и науки РФ от 14.02.2014
г. №115 отсутствует решение о выдаче
дубликата
аттестата
в
течение
месячного срока со дня подачи
письменного заявления;

- в нарушение пп. «а» п. 78
Положения
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 1039 не переоформлено
свидетельство
о
государственной
аккредитации серия 04 А01 № 0000101
от 02 апреля 2014 г. в связи с
изменением
наименования
образовательной организации;
- в нарушение ч.2 ст.54
Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации» в договорах о
предоставлении общего образования
Муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Гимназия № 9 «Гармония» г. ГорноАлтайска» не указаны следующие
сведения: форма обучения, срок
освоения образовательной программы
(продолжительность обучения);
- в нарушение ч.2 ст.79
Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
осуществляется обучение детей с
ограниченными
возможностями

здоровья не
основным
программам;

по адаптированным
общеобразовательным

в
нарушение
ст.29
Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
на
официальном сайте образовательной
организации обновление информации и
копии документов открытость и
доступность,
которых
должна
обеспечить
организация,
осуществляется несвоевременно.
МБОУ
«Средняя школа
№7г.Горно-Алтайска»
С
МБДОУ «Детский сад Нарушений не выявлено.
23.11.2015г. №15
«Василек»
–
г.Горно-Алтайска»
25.12.2015г.
20.11.15

23.11.2015г.- МБДОУ «Детский сад Нарушен
25.12.2015г.
№15 «Василек»
п.17.5.
г.Горно-Алтайска». СанПин
2.4.1.3049-13
(Обеспечение качественной уборки с
применением моющих и
дезинфицирующих средств)

ФГКУ ОВО МВД по РА
Акт б/н от 20.11.15
Акт проверки органом
государственного контроля
(надзора), органом
муниципального контроля
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя №39 от
24.12.2015г.
ГУ МЧС России по
Республике Алтай
Акт проверки по
результатам
государственного контроля
(надзора) юридического
лица, индивидуального
предпринимателя №629 от
16.12.2015г.

Издан приказ по
МБДОУ «Детский сад
№15 «Василек» г.ГорноАлтайска» №72 от
16.12.2015г.
Проведен инструктаж с
завхозом и

Нарушен
калькулятором по
Управление
П.6.19.;п.4.38.
Роспотребнадзора по организации питания в
(Замена сидений на унитазах,
детском саду.
Республике Алтай
приобретение одноразовых сидений на
Закуплена новая
унитазы для ГКП)
холодильная камера и
СанПин 2.4.1.3049-13 п.5.1, п.5.2.
холодильник для
Нарушен
хранения молочных
П.14.11.
продуктов.
СанПин 2.4.1.3049-13 п.14.11, п.14.5.,
Установлена новая
(нарушена технология процесса
электрическая плита,
приготовления блюда, приобрести
закуплена
овощепротироч-ную машину)
овощепротирочная
Нарушен СанПин 2.4.1.3049-13
машина,
п.14.2.(обеспечить температурный
тестосмеситель.
режим в холодильнике для молока).
Запланирован ремонт в
Нарушен
туалете изолятора
П.14.1.
второго корпуса
СанПин 2.4.1.3049-13
(облицовка стен
(обеспечить должностной контроль по
плиткой) на июль 2016
ведению журнала скоропортящихся
года. .
продуктов)
26.11.2015г.
Муниципальное
нарушений не выявлено
Распоряжение МВД по РА
бюджетное
от 16.11.2015г.. акт
общеобразовательное
проверки от 26.11.2015г. б\н
учреждение «Лицей
№6 им. И.З. Шуклина
г. Горно-Алтайска»
27.11.2015г. МБОУ «Начальная
Отсутствуют металлодетекторы,
Акт от 27.11.2015г.,
школа №5 г.Горноквалифицированная охрана
Отдел вневедомственной
Алтайска»
охраны Министерства
внутренних дел по РА»
МАОУ «Кадетская
нарушений не выявлено
Управление федеральной
30.11.2015г.- школа №4 г.Горнослужбы по надзору в сфере
18.12.2015г. Алтайска»
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по

01.12.15 –
28.12.15

МБОУ «СОШ №12 г.
Горно-Алтайска»

01.12.2015
03.12.2015
10.12.2015

МБОУ "СОШ №10 г.
Горно-Алтайска"

Алтайскому краю и РА
Акт проверки
от 10.12.2015г.
№ А-04-08/0239
Нарушений нет
ТОНД по г. Горно-Алтайску
(УНДиПРГУ МЧС России)
Акт №144 от 22.12.15
Не обеспечена установка двухгнездной Акт проверки № 634 от
взыскание штрафа
моечной раковины в кабинете
22.12.2015г.
домоводства; ограждений
Управление
отопительных приборов каждом
Роспотребнадзора по РА
учебном кабинете; умывальных
раковин в помещениях начальных
классов, учебном кабинете биология;
подиума в учебном кабинете физики и
химии; на обеспечено оборудование
системы вытяжной вентиляции в
помещении медицинского пункта,
помещение не проветривается,
оборудование механической вытяжной
вентиляции в кабинете домоводства; не
обеспечено наличие для обучающихся
1 ступени обучения школьных парт; не
обеспечены горячим водоснабжением
кабинет физики, химии, лаборантские;
допущено хранение уборочного
инвентаря в помещении
мед.назначения; не обеспечено
содержание в чистоте раковины для
мытья рук персонала в мед.кабинете;
не обеспечено проведение ежедневной
влажной уборки раковины для мытья
рук в кабинете Домоводства; не
обеспечивается замена окон.

установлена
двухгнездная
моечная
раковина в
кабинете
технология;
обеспечена
наличие для
обучающихся 1
ступени
обучения
школьных парт;
обеспечена
горячим
водоснабжением
кабинет физики,
химии,
лаборантские; не
допускается
хранение
уборочного
инвентаря в
помещении
мед.назначения;
содержатся в
чистоте
раковины для
мытья рук
персонала в

мед.кабинете).
Произведена
оплата в июне
2017г. за
установку
вентиляционной
вытяжки.
03.12.2015г.

Муниципальное
нарушение ст. 4 ФЗ «Об основах
Представление № 07-02- выявленные нарушения
бюджетное
охраны здоровья граждан в РФ» с. 1
2015 от 03.12.2015г.
устранены в полном
общеобразовательное
Закона РФ «О медицинском
Прокуратуры г. Горнообъёме согласно
учреждение «Лицей
страховании граждан в Российской
Алтайска
установленным срокам
№6 им. И.З. Шуклина
Федерации»
г. Горно-Алтайска»
08.12.2015 г.
МБУ ДО «Школа Не
оформлено
свидетельство
о
Представление от
Приведено в
искусств «Адамант» г. государственной регистрации права 18.12.2015 г. № 07-02-2015
соответствие
Горно-Алтайска» оперативного
управления
на
«Об устранении
переданное недвижимое имущество –
нарушений»
часть здания токарного цеха, по адресу
Прокуратура РА
ул. Ленина 81/1 в г. Горно-Алтайске
09.12.2015Муниципальное
нарушений не выявлено
акт № 146 от 22.12.2015г.
13.01.2016г.
бюджетное
ТОНД по г. Горно-Алтайску
общеобразовательное
УНД и ПР ГУ МЧС России
учреждение «Лицей
по РА
№6 им. И.З. Шуклина
г. Горно-Алтайска»
10.12.2015г. МАДОУ «Детский сад Нарушение САНПиН 2.4.1.3048-13
Акт Управления
Взыскание штрафа
Нарушения
№ 16 «Теремок» г.
П.17.1,17.4,6.13
Роспотребнадзора по РА №
устранены в
Горно-Алтайска»
614 от 10.12.2015
полном объёме
14.12.2015г. МАОУ «Кадетская
Не направляются своевременно
Прокуратура г.ГорноСведения о принятых и
школа №4 г.Горносведения в Военный комиссариат о
Алтайска
уволенных переданы в
Алтайска»
принятых и уволенных работниках,
Представление от
отдел
подлежащих воинскому учету
14.12.2015г.
Военного комиссариата
№ 07-02-2015
РА по г.ГорноАлтайску.
Специалист по кадрам
Мартынова Г.В.

привлечена к
дисциплинарной
ответственности.
14.12.2015г МБОУ « Средняя
школа № 1 г. ГорноАлтайска»

Нарушений не выявлено

Акт проверки№158 от 22
декабря 2017г Главного
управления МЧС России по
Р.А.
15.12.2015г.- МАОУ «Кадетская
Нарушений не выявлено
УНД и ПР ГУ МЧС России
19.01.2016г. школа №4 г.Горнопо РА
Алтайска»
Акт проверки от
23.12.2015г. №160
Нарушений не выявлено
Акт проверки №236 от
15.12.2015 МБДОУ «Детский сад
№12 «Березка» г.
15.12.2015
Горно-Алтайска»
ГУ МЧС России по
Республике Алтай
16.12 –
МБУ ДО «Школа
Нарушен предельно допустимый
Предписание №13 от
Постановление
14.01.2016 г. искусств «Адамант» г. уровень ЭМП, создаваемый ПЭВМ на
19.01.2016 г.
Мирового судьи
Горно-Алтайска»
месте преподавателя не соответствует
Управление
судебного участка №3 г.
гигиеническим требованиям
Роспотребнадзора по
Горно-Алтайска РА о
Республике Алтай
прекращении
производства по делу об
административном
правонарушении
16.12.15
МБОУ «СОШ №12 г. Предписание №544 от 16.12.15
Управление
Требуется кап.
Горно-Алтайска»
(установить раковины, горячее
Роспотребнадзора по РА
ремонт школы
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; обеспечить
ежедневную влажную уборку;
обеспечить проветривание учебных
помещений.
16.12.2015г.,
Муниципальное
нарушен п.5.1, п.4.5. СанПиН
17.12.2015г.,
бюджетное
2.4.2.2821-10; п.4.2. СанПиН
23.12.2015г. общеобразовательное
2.2.1/2.1.1.1278-03
учреждение «Лицей
№6 им. И.З. Шуклина
г. Горно-Алтайска»
17.12.2015 МБОУ "СОШ №10 г. нарушений не выявлено
Горно-Алтайска"

17.12 2015г. МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Хрусталик»
компенсирующего вида
г. Горно-Алтайска»
18.12.15
МБОУ
«Средняя школа
№7г.Горно-Алтайска»

акт проверки
Роспотребнадзора
№643 от 23.12.2015г.

(административный
нарушения
штраф в размере 3000
устранены
(три тысячи) рублей,
согласно
согласно постановлению установленным
№825 от 23.12.2015г.) срокам в полном
объёме

Акт проверки № 17-180174/АЭС-649 Федеральная
служба по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Без замечаний
РОСКОМНАДЗОР Акт
проверки №А-04-08/0249

ТОНД по г.Горно-Алтайску УИД И и ПРГУМЧС
России по РА
Акт №152
от 22.12.15
18.12.15 – МБОУ «СОШ №12 г. Нарушений нет
Управление
28.12.15
Горно-Алтайска»
Роспотребнадзора по АК и
РА Акт №А-04-08/0276
02.12.2015 МБОУ «СОШ № 13
Нарушений не выявлено
Акт от 02.12.2015 г. ФГКУ
г.Горно-Алтайска»
ОВД МВД по РА
03.12.2015 МБДОУ «Детский сад ТОНД по г. Горно-Алтайску УНДиПР нет
Акт проверки №136 от
№1 «Ласточка» г.
ГУМЧС России по РА
03.12.2015г.
Горно-Алтайска»
07.12.2015
МБДОУ «Детский сад п.14.24;п.14.21;п.6.16.3;п.6.19 СанПиН Акт проверки №60 от
Штраф -3000 руб.
исправлено
№1 «Ласточка» г. 2.4.1.3049-13;
07.12.2015г.
Горно-Алтайска»
Протокол №526,527 от

09.12.2015 – МБОУ «СОШ № 13
13.01.2016 г.Горно-Алтайска»
16.12.2015 – МБОУ «СОШ № 13
24.12.2015 г.Горно-Алтайска»
21.12.2015г.- МАОУ «Кадетская
22.12.2015г. школа №4 г.ГорноАлтайска»

22.12.2015г. МБОУ «Начальная
школа №5 г.ГорноАлтайска»

22.12.15

07.12.2015г. Управление
Роспотребнадзора по Р.А.
Нарушений не выявлено
Акт от 24.12.2015 г. ТОНД
по г. Горно-Алтайску УНД
и ПР ГУ МЧС России по РА
Отсутствие горячей воды в учреждении Предписание от 24.12.2015 Штраф в размере 3000
г. Протокол № 761 от
рублей (Физ.лицо)
24.12.2015 г. Управление
Штраф в размере 10000
Роспотребнадзора по РА
рублей (Юр.лицо)
Нарушений не выявлено
ГУ- региональное
отделение фонда
социального страхования
РФ по РА
Акт проверки от
22.12.2015г. №968

Сотрудник охраны не знает
требований правовых актов в
области общественного порядка,
Инструкции МБОУ «Начальная школа
№ 5 г.Горно –Алтайска».
- Запасной вход в здание школы в
течение дня не закрывается и не
контролируется работниками и
службой охраны,
- Установленная система
видеонаблюдения не позволяет
просматривать помещения и
территорию объектов
МБОУ
- Не обеспечено целостность
«Средняя школа
напольного покрытия коридора
№7г.Горно-Алтайска» -Не обеспечено наличие раковины с

представление от
04.12.2015 г. №9/5-2347,
Управления ФСБ
России по Республике
Алтай

Управление
Роспотребнадзора по
Республике Алтай

По результатам
настоящей
проверки с
учетом
задолженности
отделения Фонда
предлагается
возместить
страхователю
сумму 65070,00
рублей

Замечания устранены

Штраф
Составлен план
Замечание не устранено по устранению
Замечание не устранено нарушений

подводкой горячей и холодной воды
Акт №640 от 22.12.15
Замечание устранено
кабинет физики, химии
- Параметры искусственной
освещенности в помещении спортзала
не соответствуют требованиям.
22.12.2015 МБОУ "СОШ №10 г. Нарушений не выявлено.
Акт от 11.01.2016
Горно-Алтайска"
Государственная инспекция
труда в РА
23.12.2015 МБОУ «Гимназия №3 Нарушений не выявлено
Акт проверки №159 от
г. Горно-Алтайска»
23.12.2015г.ТОНД по ГА
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РА
24.12.15
МБОУ «СОШ №12 г. Нарушений нет
УНД и ПР ГУ МЧС России
Горно-Алтайска»
по РА Акт №10/ГО
24.12.2015г. МБОУ «Начальная
Не выявлено
Акт проверки от 24.12.15г.
школа №5 г.ГорноТОНД по г,Горно-Алтайску
Алтайска»
УНД и ПР ГУ МЧС
24.12.15
МБДОУ «Детский сад нет
Акт № 154 от 28.01.16г. ГУ
№ 2 «Айучак» г.
МЧС России по РА
Горно-Алтайска»
25.12.2015г МАДОУ «Детский сад нет
Акт . ТОНД по г. Горнонет
№ 16 «Теремок» г.
Алтайску ЦНД и ПР ГУ
Горно-Алтайска»
МЧС России № 140 от
18.12.2015
26.01.2015г.МБДОУ «Детский сад №
Без замечаний
Роспотребнадзор Акт
3 «Хрусталик»
проверки №597
компенсирующего вида
г. Горно-Алтайска»
28.12.15 – МБОУ «СОШ №12 г. Нарушение по ведению трудовых
Государственная инспекция
Нарушения
18.01.16
Горно-Алтайска»
книжек п.38
труда в РА Акт №8устранены
ПП/2015-1/75/6/80/2/2
31.12.2015 МБОУ «Начальная
- Не обеспечено своевременное
предписания № 581 от 31
Штраф 1000 руб.,
школа №5 г.Горнопроведение очистки территории от декабря 2015 года и № 582 замечания устранены.
Алтайска»
снега, льда, подсыпка дорожек
от 31 декабря 2015
песчанно – солевой смесью,
Роспотребнадзора по РА
- В коридоре второго этажа, в

учебной комнате №32 не обеспечена
замена перегоревших ламп,
- Не обеспечено соблюдение
расстояния между рядов столов и
наружной стеной не менее 50 см, в
учебной комнате № 34.
- Не обеспечено наличие термометра
для контроля температурного
режима в учебной комнате № 35.

