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за 2019 год 
 

Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль, тема 

контроля 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Отчет об исполнении 

предписаний 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работыУНД и ПР 

Главное управление 

МЧС России по 

ХМАО-Югре - 

Плановая, выездная 

проверка в отношении 

объекта защиты-здание 

детского сада 

22.05.2019 -

23.05.2019 

1.Расстояние от светильников до 

хранящихся товаров в помещении 

склада на третьем этаже здания 

детского сада менее 0.5 метра 

 2.Двери лестничной клетки на 

уровне второго этажа здания 

детского сада не имеют уплотнений в 

притворах 3.Ручной пожарный 

извещатель системы автоматической 

пожарной сигнализации установлен 

на стене, на высоте менее 1,5 м.  

4.Не осуществляется устранение 

повреждений средств огнезащиты 

для инженерного 

оборудования(огнезащита 

металлоконструкций воздуховодов 

приточно-вытяжных систем) 

В ходе проведения 

проверки, все нарушения 

устранены 

Служба по контролю и 

надзору в сфере 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры –  

Плановая выездная 

проверка за 

исполнением 

законодательства в 

сфере образования, 

07.10.2019 - 

09.10.2019 

1.В нарушение подпункта и пункта12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. 

№70, в договора об оказании платной 

образовательной услуги отсутствуют 

сведения о наименовании 

лицензионного органа. 

2.В нарушение части 1 статьи 28, 

части 1 статьи 30 Федерального 

Все нарушения 

устранены 



исполнение 

лицензионных 

требований 

закона №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" Учреждение 

принимает локальные нормативные 

акты не в соответствии с 

Федеральным законом №273-Фи 

иными нормативно правовыми 

актами РФ: пунктом 2.15 Положения 

о правилах приема в МАДОУ г 

Нижневартовска ДС №68 "Ромашка", 

утвержденного приказом 

заведующего от 29.03.2019г. №82 

установлены основания для отказа в 

приеме в нарушение части 4 статьи 

67 Федерального закона №273- ФЗ 
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