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Наименование органа, 

осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия 

План (тема) контрольного мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

  

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по Краснодарскому 

краю 

Соблюдение контролируемыми 

лицами требований пожарной 

безопасности  в зданиях, 

помещениях, сооружениях, на 

линейных объектах, территориях. 

Земельных участках, которыми 

контролируемые лица владеют и 

02.08.2021 - 

12.08.2021 

Нарушений требований 

пожарной безопасности не 

выявлено 
 

 



(или) пользуются и к которым 

предъявляются требования 

пожарной безопасности 

Плановая/выездная 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому 

краю  

Осуществление федерального 

государственного санитарного-

эпидемиологического надзора 

Плановая/выездная  

03.08.2021-

13.08.2021 

1. в ДОУ не организовано 

обеспечение медицинской 

помощи воспитанникам, не 

завершены мероприятия по 

оборудованию помещений 

медицинского назначения; 

2. местами повреждено 

ограждение игровой 

площадки, натуральное ее 

покрытие не имеет ровной 

поверхности; 

3. стены и деревянное 

покрытие в теневом навесе 

местами имеет 

повреждения и дефекты; 

4. параметры 

искусственного освещения 

не соответствует 

требования освещенности; 

5. пищеблок не 

доукомплектован посудой 

для приготовления блюд из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. нарушение 

устранено 

 



нержавеющей стали; 

6. в туалетной 

разновозрастной группы 

унитазы не обеспечены 

индивидуальными 

сидениями; 

7. емкости с рабочими 

растворами 

дезинфицирующих средств 

не имеют маркировку; 

 

 

2. нарушение 

устранено 

 

 

 

 

3. нарушение 

устранено 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому 

краю 

Осуществление федерального 

государственного санитарного-

эпидемиологического надзора 

Плановая/выездная 

03.12.2021-

08.12.2021 

1. в ДОУ не организовано 

обеспечение медицинской 

помощи воспитанникам, не 

завершены мероприятия по 

оборудованию помещений 

медицинского назначения; 

2. местами повреждено 

ограждение игровой 

площадки, натуральное ее 

покрытие не имеет ровной 

поверхности; 

3. стены и деревянное 

покрытие в теневом навесе 

местами имеет 

повреждения и дефекты; 

4. параметры 

искусственного освещения 

не соответствует 

 



требования освещенности; 
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