
 

Проверка  органами  Госконтроля 

МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2013-2016 г.г.  

 
№ 

п/п 

Вид нарушения Дата 

проверки 

Срок 

устранения 

нарушения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Проверка  органами  Госконтроля 

МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2014 год 

1 Волховский отдел по государственному энергетическому надзору: плановая от 

20.02.2014г. № 26-1223/РК 

 Акт № 26-1223-24/А от 26.03.2014г. - нарушений соблюдения требований 

законодательства об эгнергосбережении не выявлено.                                   

                                                                                                                                                                                                    

 Отдел надзорной деятельности Волховского района УНД Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области: внеплановая  проверка от 05.11.2014г. № 459. 

Акт № 459 от 24.11.2014г. - нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.  

                                                                                                                                                                        

 

 

Проверка  органами  Госконтроля 

МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2015 год 

 1 Сектор муниципального контроля Администрации Волховского муниципального 

района: плановая проверка от 02.06.2015г. 

Акт № 10 от 11.06.2015г. - нарушений в законодательстве РФ  и иных нормативных 

правовых актов в контрактной системе  не выявлено. 

2 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области: 

внеплановая проверка (лицензионный контроль) от 27.08.2015г. 

Акт № 097-15ЛВ от 20.08.2015г. - нарушений   не выявлено. 

3 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области: плановая 

проверка (надзор за соблюдением законодательства в сфере образования) от 14.09.2015г. 

Акт № 210/15 от 07.10.2015г. - нарушений   не выявлено. 

4 Отдел надзорной деятельности Волховского района УНД Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области: плановая  проверка от 23.09.2015г. Акт № 419  от 

29.09.2015г. 

- Предписание № 419/1/1 от 29.09.2015г. 

   Дверь 2-го этажа 

поэтажного 

коридора и лестничной клетки не 

оборудована устройством для 

самозакрывания и уплотнения в 

притворах.  

  

 В подвальном помещении  

эксплуатируется 

электроустановочные изделия с 

поврежденным корпусом 

(распределительные коробки 

открыты)  

 

  Пол лестничных клеток и  

лестничных маршей 1-го, 2-го 

этажей покрашен краской.(не 

представлен сертификат). 
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05.10.2015г. 
 

 

 

 
Выполнено, 

Июнь 2016г. 



5 ТО  Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском районе:  плановая 

проверка от 23.09.2015г. 

 Предписание № 105от 15.10.2015г. 

  Складское помещение для 

хранения сухих сыпучих 

продуктов не оборудовано 

прибором для измерения 

влажности воздуха.  

 

 Въезды и входы на 

территорию ДОУ, проещды, 

дорожки к хозяйственным 

постройкам не покрыты 

асфальтом, бетоном или 

другим твердым покрытием. 

 

 В группе младшего возраста 

№ 1 с средней группе детей 

рассаживание детей по росту 

не соответствует принятым 

группам мебели. 
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01.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2016г. 

 

Выполнено, 

12.10.2015г. 

 

 

 

Выполнено, 

август 2016г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено, 

июль 2016г. 

 

 Проверка  органами  Госконтроля 

МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2016 год 

1 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области: плановая 

выездная проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности в отношении ДОУ от 04.08.2016г. № 2460-р. 

Период проверки: с 15.08.2016г. по 09.10.2016г. 

По результатам проверки  нарушений лицензионных требований не выявлено 

 (№ 19-7154/16-0-0). 

 

 
 


