
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района за 

3 квартал 2017 года 

 

Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в сентябре 2017 г. 

проведена внеплановая, выездная проверка исполнения предписания в 

отношении МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в сентябре 2017 года проведено санитарно-

эпидемиологическое обследование МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска с 

целью установления исполнения (неисполнения) предписания. 

В ходе проверки установлено частичное выполнение предписания. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Прокуратурой Горнозаводского района в августе 2017 года проведена 

проверка соблюдения законодательства РФ о пожарной безопасности в 

отношении МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Вынесено представление об 

устранении нарушений законодательства. 

Представление рассмотрено, приняты меры к устранению допущенных 

нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в сентябре 2017 г. 

проведена внеплановая, выездная проверка исполнения предписания в 

отношении МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Управлением Пенсионного фонда РФ в Горнозаводском районе 

Пермского края в сентябре 2017 года проведена выездная проверка 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых 

взносов в отношении МАОУ «СОШ» п.Пашия. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Учреждению предложено 

устранить замечания. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Пермским региональным отделением Фонда социального 

страхования в августе 2017 года проведена выездная проверка правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в 

отношении МАОУ «СОШ» п.Пашия.  

В ходе проверки выявлены нарушения. Учреждению предложено 

устранить замечания. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Приложение к письму Управления 

образования 

от 13.10.2017г. № СЭД-269-09-09- 
 



Пермским региональным отделением Фонда социального 

страхования в августе 2017 года проведена выездная проверка правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения в отношении МАОУ «СОШ» 

п.Пашия.  

В ходе проверки выявлены нарушения. Учреждению предложено 

устранить замечания. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Прокуратурой Горнозаводского района в сентябре 2017 года 

проведена проверка соблюдения директором МБОУ «ООШ» п.Промысла 

требований законодательства о труде. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Вынесено представление об 

устранении нарушений законодательства и привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в сентябре 

2017 года проведена внеплановая проверка исполнения предписания об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности в отношении 

МАДОУ «Детский сад №1» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки установлено частичное выполнение предписания. 

Выдано предписание об устранении замечаний в срок до 01 августа 2018 

года. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в августе 

2017 года проведена внеплановая проверка исполнения предписания об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности в отношении 

МАДОУ «Детский сад №5» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в августе 

2017 года проведена внеплановая проверка исполнения предписания об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности в отношении 

МАДОУ «Детский сад №6» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Министерством образования и науки Пермского края в июле 

проведена документарная проверка в сфере образования в отношении 

МАДОУ «Детский сад №10» г.Горнозаводска. 

Нарушений не выявлено. 

Министерством образования и науки Пермского края в июле 

проведена внеплановая выездная проверка в сфере образования в отношении 

МАДОУ «Детский сад №10» г.Горнозаводска. 

Нарушений не выявлено. 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в августе 

2017 года проведена плановая выездная проверка исполнения 

законодательства о пожарной безопасности в отношении МАДОУ «Детский 

сад №19» п.Кусье-Александровский. 



По результатам проверки выявлены нарушения, составлен акт. 

 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю в сентябре 

2017 года проведена внеплановая выездная проверка исполнения 

предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в 

отношении МБДОУ «Детский сад №32» г.Горнозаводска. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Прокуратурой Горнозаводского района в сентябре 2017 года 

проведена проверка соблюдения законодательства РФ о труде, о занятости 

населения в отношении МАДОУ «Детский сад №37» п.Теплая Гора. 

По результатам проверки возбуждено дело об административном 

правонарушении в отношении должностного лица. 

Прокуратурой Горнозаводского района в сентябре 2017 года 

проведена проверка соблюдения законодательства РФ о занятости и охране 

труда в отношении МАОУ ДО «Дом творчества». 

По результатам проверки направлено представление об устранении 

нарушении и привлечении виновных лиц к административной 

ответственности. 

Нарушения устранены, должностной лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в сентябре 2017 года проведена внеплановая 

документарная проверка в отношении МАУДО «Детский оздоровительный 

центр «Юность» г.Горнозаводска с целью контроля за исполнением 

предписания. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Прокуратурой Горнозаводского района в сентябре 2017 года 

проведена проверка соблюдения законодательства РФ о занятости населения 

в отношении МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Юность» г.Горнозаводска. 

По результатам проверки направлено представление об устранении 

нарушении и привлечении виновных лиц к административной 

ответственности. 

Представление рассмотрено, приняты меры по устранению причин и 

условий, способствующих нарушениям. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в июле 2017 года проведена плановая 

выездная проверка в отношении МАУ «Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей имени Саши Чекалина» с целью организации отдыха и 

оздоровления детей. 

По результатам проверки составлен акт о выявленных нарушениях, 

выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения 15 мая 

2018 г., учреждение привлечено к административной ответственности. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



человека по Пермскому краю в августе 2017 года проведена плановая 

выездная проверка в отношении МАУ «Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей имени Саши Чекалина» с целью организации отдыха и 

оздоровления детей. 

По результатам проверки составлен акт о выявленных нарушениях, 

выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения 07 

августа 2017 г., учреждение привлечено к административной 

ответственности. 

Нарушения устранены в срок. 

Восточным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю в сентябре 2017 года проведена плановая 

выездная проверка в отношении МАУ «Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей имени Саши Чекалина» с целью организации отдыха и 

оздоровления детей. 

По результатам проверки составлен акт о том, что лагерь на момент 

проверки не функционирует, отдыхающих нет. 

Выдано предписание об устранении нарушений  со сроком устранения в 

срок до 15 октября 2017 года и к летней оздоровительной компании 2018 

года. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

Прокуратурой Горнозаводского района в июле 2017 года в адрес 

начальника Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района вынесено представление об устранении нарушений 

законодательства к организации отдыха и оздоровления детей МАУ «ЗЛООД 

им. С.Чекалина». 

Представление рассмотрено, приняты меры к устранению допущенных 

нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Прокуратурой Горнозаводского района в августе 2017 года в адрес 

начальника Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района вынесено представление об устранении нарушений 

законодательства об образовании в части обеспечения обучающихся 

учебниками и учебными пособиями МАОУ «СОШ» п.Пашия, МАОУ 

«СОШ» п.Кусье-Александровский, МБОУ «ООШ» п.Медведка. 

Представление рассмотрено, приняты меры к устранению допущенных 

нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Прокуратурой Горнозаводского района в сентябре 2017 года в адрес 

начальника Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района вынесено представление об устранении нарушений 

законодательства по проведению работ для муниципальных нужд МАДОУ 

«Детский сад №6» г.Горнозаводска. 

Представление принято к рассмотрению. 

Прокуратурой Горнозаводского района в сентябре 2017 года в адрес 

начальника Управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района вынесено представление об устранении нарушений 

законодательства об обеспечении детей с ограниченными возможностями 

здоровья питанием. 

Представление рассмотрено. 



Финансовым управлением администрации Горнозаводского района 

в сентябре 2017 года в адрес начальника Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального района вынесено 

представление об устранении нарушений бюджетного законодательства в 

МАДОУ «Детский сад №37» п.Теплая Гора. 

Представление принято к рассмотрению.  

Прокуратурой Горнозаводского района в адрес Управления 

образования направлены требования и запросы: 

- о принимаемых мерах к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности МАУ «ЗЛООД им.С.Чекалина» и о планировании 

оздоровительной смены в период осенних каникул; 

- о выделении специалиста для проведения проверки соблюдения 

законодательства об образовательной деятельности, трудового 

законодательства в МБОУ «ООШ» п.Промысла; 

- об обеспечении обучающихся учебниками и учебными пособиями; 

- об обеспечении детей с ограниченными возможностями здоровья 

бесплатным двухразовым питанием; 

- об автомобильном транспорте для осуществления организованных 

перевозок детей. 

На все требования и запросы направлены ответы в срок. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


