
Приложение  3 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими , 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района.  

 

Отделом государственного пожарного надзора по Горнозаводскому 

МР 19 ОНД УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю проводилась 

проверка по соблюдению требований пожарной безопасности : 

- в структурном подразделении МАОУ ДОД «Дом творчества» ДООЛ 

им. С.Чекалина (внеплановая). 

Нарушений по  пожарной безопасности не выявлено. Выписан Акт. 

(май). 

-  плановая проверка в МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска . 

В ходе проверки нарушений по пожарной безопасности не выявлено. 

Выписан Акт. (июнь). 

- плановая проверка в МБОУ «СОШ»п.Средняя Усьва. 

Нарушений по  пожарной безопасности не выявлено. Выписан Акт. 

(июнь). 

 

С 16 июня 2014 года проводится проверка в МАДОУ «Детский сад № 

10» г.Горнозаводска.Срок окончания проверки- 11 июля 2014 года. 

 

ОВД по Горнозаводскому району проведена проверка по 

антитеррористической защищенности объекта : 

- в структурном подразделении МАОУ ДОД «Дом творчества» ДООЛ 

им. С.Чекалина. (май) 

В ходе проверки выявлены недостатки. Выписан Акт.  

 Срок по устранению недостатков – до 05 июня 2014 года. 

- в МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска.(март) 

В ходе проверки выявлены недостатки. Выписан Акт. 

Срок устранения недостатков-6 месяцев. 

В первом квартале проверка указана не была. 

 

Государственным инспектором труда в Пермском крае проводилась 

плановая проверка: 

- в Управлении образования администрации Горнозаводского 

муниципального района (апрель) 

Цель проверки: защита прав и интересов работников: выполнение плана 

проверок ГИТ на 2914 год. П.246. 

В ходе проверки бал выписан Акт, Предписание, Постановление о 

назначении административного наказания на физическое лицо (штраф). Срок 

устранения нарушений-до 01 июля 2014 года. 

 

Также инспектором труда проводилась проверка в следующих 

образовательных учреждениях:  

- МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска(апрель) 



В ходе проверки выписан Акт, Предписание, Постановление о 

назначении административного наказания на физическое лицо (штраф). 

Срок устранения нарушений-до 01 июля 2014 года. 

- МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска (апрель) 

В ходе проверки бал выписан Акт, Предписание. 

Срок устранения нарушений- до 01 июля 2014года. 

 

Ведущим специалистом-экспертом  Роспотребнадзора  была 

проведена проверка в: 

 -МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска . (июнь) 

В ходе проверки выявлены нарушения действующих правовых 

нормативных актов РФ, предусматривающие обязательные требования. 

Выписано Предписание. 

Проводятся мероприятия по устранению замечаний. 

 

Специалистом Ростехнадзора по Пермскому краю проведена 

проверка:  

- в МАОУ ДООЦ  «Юность» по ранее выписанному Предписанию. 

(июнь) 

Нарушения устранены. Выписан Акт. 

- в МАДОУ «Детский сад № 6» г.Горнозаводска по ранее выписанному 

Предписанию. (июнь) 

Нарушения устранены. Выписан Акт. 

 

Методистом МБОУ ДПОС «МИМЦ» проведена проверка в МАДОУ 

«Детский сад № 10» г.Горнозаводска. (апрель) 

Цель проверки: Осуществление профилактической работы с детьми 

«группы риска». 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписан Акт. 

Нарушения устранены. 

 

Методистом МБОУ ДПОС «МИМЦ» проведена проверка в МБОУ 

«СОШ № 3» г.Горнозаводска. 

Цель проверки:  проверка контентной фильтрации. 

Нарушений не выявлено. Выписан Акт. 

 

Управлением ПФР в Горнозаводском районе проведена проверка  в 

МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска (апрель). 

Цель проверки: правильность исчисления, полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд. 

В ходе проверки было предложено устранить выявленные расхождения 

и предоставить уточненные данные. Выписан Акт. 

Данные предоставлены в срок. 

 

Фондом социального страхования по Горнозаводскому 

муниципальному району проведена проверка в МАДОУ «Детский сад № 

10» г.Горнозаводска. (апрель). 



Цель проверки: правильность исчисления, полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи и в связи с 

материнством в ФСС. 

В ходе проверки предложено: уплатить пени за несвоевременную уплату 

страховых взносов (пени уплачены).  

По результатам проверки правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и  в связи 

с материнством в ФСС нарушений не выявлено. Выписан Акт. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района было 

направлено три запроса: 

- о предоставлении материалов для расследования несчастного случая с 

обучающимся;(апрель) 

- о предоставлении документов на работника учреждения;(апрель) 

- о предоставлении сведений о руководителях ОУ, муниципальных 

служащих. (май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


