
Информация о контрольных мероприятиях в 2017-2018 учебном году 

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о контроль* 

План (тема) 

контрольного   

мероприятия 

Период 

проведени

я 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия

, проведенные 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление 

Росгвардии 

Кемеровской 

области 

Обследование 

учреждения, 

охраняемого частной 

охранной 

организацией, на 

предмет обеспечения 

безопасности, 

антитеррористическо

й защищенности и 

противокриминально

й укрепленности 

06.10.2017 Не выявлены ---- 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека. 

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства РФ 

в области 

обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия 

населения в 

соответствии с 

ежегодным планом 

проведения плановых 

проверок на 2018 год, 

доведенных 

посредством его 

размещения на сайте 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области. 

06.02.2018 Не выявлены ---- 

Управление 

ветеренарии 

Кемеровской 

области 

Проверить 

соответствие 

деятельности 

организации 

обязательных 

требований 

ветеринарного 

законодательства, 

оценка соответствия 

деятельности 

организации в части 

соблюдения 

ветеринарно-

06.02.2018 Не выявлены ---- 



санитарных правил 

при ввозе, 

транспортировке, 

хранении, 

переработке и 

реализации сырья и 

продукции животного 

происхождения, 

кормов, оценка 

выполнения 

ветеринарно-

санитарных правил. 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Кемеровской 

области 

Во исполнении 

распоряжения 

заместителя главного 

государственного 

инспектора г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района по пожарному 

надзору ст. 6 ФЗ от 

21.12.1994г. «О 

пожарной 

безопасности», в 

целях выявления 

нарушений 

требований пожарной 

безопасности». 

14.02.2018 

1. Не обеспечено 

исправное 

состояние 

эвакуационного 

освещения 

(лампы – 4 шт.) 

2. Не обеспечено 

исправное 

состояние 

противопожарных 

дверей, в 

спортивном зале, 

в помещениях 

мастерских на 

первом этаже 

здания (разорван 

уплотнитель) 

Выполнено 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека. 

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства РФ 

в области 

обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия 

населения в 

соответствии с 

ежегодным планом 

проведения плановых 

проверок на 2018 год, 

доведенных 

посредством его 

размещения на сайте 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области. 

06.03.2018 

1. Обеспечить 

периодичность 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

сотрудниками, в 

соответствии с 

требованиями. 

2. Обеспечить 

выполнение 

профилактически

х прививок 

сотрудникам в 

соответствии с 

требованиями. 

До 01.02.2019 

  



Информация о контрольных мероприятиях в 2016 году 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль* 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление 

Пенсионного 

фонда РФ в 

Центральном 

районе 

г.Новокузнецка 

Правильность 

исчисления, полноты 

и своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов 

на обязательное 

пенсионное 

страхование в в 

ПФРФ, на 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

полноты и 

достоверности 

представленных 

сведений о сумме 

выплат и иных 

вознаграждений, о 

начисленных и 

уплаченных 

страховых взносах 

на обязательное 

пенсионное 

страхование и 

страховом стаже 

застрахованных лиц 

плательщиком 

страховых взносов. 

За период 

01.01.2013г. по 

31.12.2015г. 

15.11.2016- 

23.11.2016 

Замечаний 

нет 

  



Главное 

управление МЧС 

России по 

Кемеровской 

области 

Во исполнении 

распоряжения 

заместителя главного 

государственного 

инспектора г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района по 

пожарному надзору 

от 16.02.2016г., ст. 6 

ФЗ от 21.12.1994г. 

«О пожарной 

безопасности», в 

целях выявления 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности. 

01.03.2016г. 

– 

28.03.2016г. 

Отсутствие 

исполнительной 

документации на 

систему 

противопожарной 

защиты объекта 

Подготовка 

исполнительной 

документации на 

интегрированную 

систему 

мониторинга 

системы 

автоматической 

пожарной 

сигнализации и 

оповещения 

людей о пожаре. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека. 

Исполнение приказа 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека от 

10.02.2016г.№89 

«Проведении 

внеплановых 

проверок 

эпидемически 

значимых объектов в 

период 

эпидемического 

подъема гриппа и 

ОРВИ» 

19.02.2016г. 

– 

22.03.2016г. 

Замечаний нет   



Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека. 

На основании ст. 51 

ФЗ от 30.03.1999 

№52-ФЗ "О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения", п.1 ч.1 

ст. 17 ФЗ №294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей..." 

(с изменениями от 

18.07.2011 №242-ФЗ) 

с целью проведения 

мероприятий по 

предотвращению 

причинения вреда 

жизни и здороаью 

людей, а именно, 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

26.02.2016г. 

- 

14.03.2016г. 

Организовать 

проведение 

профилактической 

дезинфекции в 

гимназии в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Организовать 

работу по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний в 

полном объеме. 

Выполнено 

Управление 

пенсионного 

фонда (ГУ) в 

Центральном 

районе г. 

Новокузнецка 

Проверка первичных 

документов, 

послуживших 

основанием для 

составления 

«Перечня условий 

труда, профессий и 

должностей, работа в 

которых дает право 

на досрочное 

назначение 

страховой пенсии» 

(согласно п.19 ст. 30 

ФЗ «О страховых 

пенсиях в РФ №400 

от 28.12.2013г). 

19.01.2016г 

В результате 

проверки 

«Перечень 

рабочих мест, 

профессий и 

должностей, 

работа в которых 

дает право на 

льготное 

пенсионное 

обеспечение» 

признать 

достоверным. 

---- 

Государственная 

инспекция труда в 

Кемеровской 

области 

Проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства РФ 

02.03.2016г. 

– 

31.03.2016г. 

Не выявлены ---- 

Информация о контрольных мероприятиях в 2015 году. 

Наименование 

органа, 

План (тема) 

контрольного 

Период 

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные 



осуществляющего 

контроль* 

мероприятия по результатам 

контрольного 

мероприятия 

Администрация 

Центрального района 

Готовность ОУ к 

2015-2016 учебному 

году. 

28.07.2015 Замечаний нет.   

Отдел 

мобилизационной 

подготовки 

административных 

органов ОООП 

"Управление МВД 

России по г. 

Новокузнецку" 

Обследование 

состояний 

технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищенности 

объекта 

27.11.2015 

Восстановить 

ограждение 

территории. 

Частично 

восстановлено 

Комитет образования 

и науки 

администрации 

города Новокузнецка 

Организация 

пропускного режима, 

проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности 

24.11.2015 
Нарушений 

нет. 
  

ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Новокузнецку 

Организация работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

28.10.2015 Замечаний нет.   

Информация о контрольных мероприятиях в 2014 году. 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль* 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Отдел 

мобилизационной 

подготовки 

административных 

органов ОООП 

"Управление МВД 

России по г. 

Новокузнецку" 

Обследование 

состояний 

технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищенности 

объекта 

24.02.2014 - 

24.02.2014 

Восстановить 

ограждение 

территории. 

Приобрести 

комплект носимых 

кнопок 

экстренного 

вызова милиции. 

Ограждение 

территории 

частично 

восстановлено. 

Администрация 

Центрального 

района 

Готовность ОУ к 

2014-2015 учебному 

году. 

23.07.2014 - 

23.07.2014 

Заменить 

раковины в 

обеденном зале. 

Заменили 

раковины в 

обеденном зале. 

Государственная 

служба по надзору 

и контролю в 

сфере образования. 

Проверка качества 

условий результатов 

обучения в 

образовательном 

учреждении. 

13.10.2014 - 

10.11.2014 

В ООП ООО не 

включены 

требования к 

результатам 

освоения 

предметной 

области "Основы 

В ООП ООО 

включены 

требования к 

результатам 

освоения 

предметной 

области "Основы 



духовно-

нравственной 

культуры народов 

России". Позиция 

"История как 

наука" не 

дополнена 

содержанием: 

"Проблема 

достоверности и 

фальсификации 

исторических 

знаний"; позиция " 

Российская 

Федерация (1991-

2003) не 

дополнена 

содержанием: 

"Основные итоги 

развития России с 

древнейших 

времен до наших 

дней. 

Фальсификация 

новейшей истории 

России - угроза 

национальной 

безопасности 

страны". Рабочая 

программа 

учебного предмета 

"Технология" для 

7-8 классов не 

включает раздел 

технологической 

подготовки 

"Современное 

производство и 

профессиональное 

образование". 

Рабочая 

программа 

учебного предмета 

"Литература" в 

позиции "Русская 

литература 20 

века" не 

дополнена 

литературным 

произведением 

И.А. 

Солженицына 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России". Позиция 

"История как 

наука" дополнена 

содержанием: 

"Проблема 

достоверности и 

фальсификации 

исторических 

знаний"; позиция 

" Российская 

Федерация (1991-

2003) дополнена 

содержанием: 

"Основные итоги 

развития России с 

древнейших 

времен до наших 

дней. 

Фальсификация 

новейшей истории 

России - угроза 

национальной 

безопасности 

страны". В 

рабочую 

программу 

учебного 

предмета 

"Технология" для 

7-8 классов 

добавлен раздел 

технологической 

подготовки 

"Современное 

производство и 

профессиональное 

образование". 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

"Литература" в 

позиции "Русская 

литература 20 

века" дополнена 

литературным 

произведением 

И.А. 

Солженицына 



"Архипелаг Гулаг" "Архипелаг 

Гулаг". 

МБУ ЦБ КОиН 

Комплектование и 

фактическая 

наполняемость 

классов 

обучающимися. 

13.10.2014 - 

13.10.2014 

Нарушений не 

выявлено. 
- 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благосостояния 

человека. 

Соблюдение 

требований 

законодательства и 

иных правовых актов 

РФ в сфере защиты 

прав потребителей и 

санитарного 

законодательства к 

условиям организации 

обучения. 

13.10.2014 - 

05.11.2014 

Учебное 

расписание не 

соответствует 

гигиеническим 

требованиям. Не 

обеспечена 

вакцина 

профилактика 

против 

инфекционных 

заболеваний. 

Уборочный 

инвентарь не 

промаркирован. 

Подсветка 

классных досок не 

обеспечивает 

равномерного 

освещения. 

Пищеблок не 

оснащен средне-

температурным 

холодильником 

для хранения 

овощей. 

В учебное 

расписание 

внесли изменения 

в соответствии с 

гигиеническими 

требованиями. 

Провели 

мероприятие по 

вакцинации 

профилактики 

против 

инфекционных 

заболеваний. 

Уборочный 

инвентарь 

промаркирован. 

Прокуратура г. 

Новокузнецка 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

договору платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

13.11.2014 – 

26.11.2014 

Внести изменения 

в договор об 

оказании платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Договор изменен. 

ОНД г. 

Новокузнецка, 

УНД ГУ МЧС 

России по 

Кемеровской 

области 

Оценка соответствия 

мест, 

задействованных при 

проведении массовых 

мероприятий 

18.12.2014 - 

24.12.2014 
не выявлены   

 Информация о контрольных мероприятиях в 2013 году. 

 Наименование органа, осуществляющего контроль: МБУ ЦБ КОиН 



План (тема) контрольного мероприятия: Организация питания детей в лагере с дневным 

пребыванием. 

Период проведения: 10.06.2013г. 

Выявленные нарушения: не выявлены. 

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия: нет. 

-------------------------------- 

Наименование органа, осуществляющего контроль: ОНД г.Новокузнецка УНД МЧС 

России по Кемеровской области. 

План (тема) контрольного мероприятия: оценка соответствия мест, задействованных 

при проведении массовых мероприятий. 

Период проведения: 24.12.2013г. - 25.12.2013г. 

Выявленные нарушения: не выявлены. 

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия: нет. 

 


