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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 

  

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Оценка соответствия 
указанных в заявлении о 

переоформлении лицензии 
на образовательную 

деятельность и 
приложенных к нему 

сведений установленным 
лицензионным 

требованиям и условиям 

22.06.2018 - 
29.06.2018 

нарушений не выявлено - 

  

Управление надзорной 
деятельности и ПР ГУ 
МЧС России по РС(Я) 
Отделение надзорной 
деятельности и ПР по 

Амгинскому району 

Соблюдение правил 
противопожарного режима 

в РФ 

15.01.2018 - 
31.01.2018 

не обработана 
огнезащитным составом 
декорация из материала 

в помещении 
музыкального зала на 

втором этаже 

1. Объявлено устное 
замечание заместителю 

по АХР 2. Запрещено 
использование занавесей 
и габаритных декораций 

из материала 
3.Проведена работа по 
установке настенного 
экрана с проектором и 
съемного занавеса из 
баннерного материала 

  

Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Саха 
(Якутия) 

Проверка соблюдения 
санитарного 

законодательства м 
выполнения санитарных 
противоэпидемических 

(профилактических) 
мероприятий, требований 
технических регламентов. 

Проверка соблюдения 

15.01.2018 - 
09.02.2018 

1. В первой младшей 
группе №2 всего 25 

детей, площадь 
групповой на 1 ребенка 
составляет 2,0 кв.м.; во 
второй младшей группе 

№1 всего 27 детей, 
площадь групповой на 1 
ребенка составила 1,9 

1.Установлена 
предельная 

наполняемость групп 
согласно площади 

групповых (игровых) 
комнат и возраста 

воспитанников - до 3 лет 
– 20 детей и от 3 лет – 25 

детей 2. Проведены 



законодательства о защите 
прав потребителей и в 

сфере потребительского 
рынка. 

кв.м., в первой младшей 
группе №1 всего 25 

детей, площадь 
групповой на 1 ребенка 
составляет 2,0 кв.м.; во 
второй младшей группе 

№2 всего 27 детей, 
площадь групповой на 1 
ребенка составляет 1,8 
кв.м. 2.. В буфетных 2-х 
групп на 3 этаже посуду 
моют в 3-х тазах из-за 
отсутствия подводки 

горячей и холодной воды 
(в связи с тем, что 

групповые на 3-м этаже 
приспособленные). 3. 
Отсутствует прибор 

измерения влажности 
воздуха. 4. Картофель и 

корнеплоды хранятся 
при комнатной 
температуре. 5. 

Бракеражной комиссией 
результаты контроля 

готовой пищи 
подписываются один раз 
в день. 6. Воспитатели 

не обеспечены 
спецодеждой. 7. 

Отсутствует санитарно-
гигиеническое обучение 

у 8 работников; 
отсутствует вакцинация 

против кори у 43 
работников; отсутствует 

вакцинация против 
дифтерии у 11 

работников; отсутствует 
вакцинация против 

гепатита В у 22 
работников; отсутствует 

вакцинация против 
гриппа у 35 работников. 

8. Меню для 
информирования 

родителей 
вывешивается 

несвоевременно. 

сметно-проектные и 
установочные работы по 
оборудованию моечных с 

подводкой горячей и 
холодной воды для двух 

групп на 3 этаже на 
общую стоимость 338523 
рубля. 3. Приобретены и 
установлены в складских 

помещениях приборы 
измерения влажности 
воздуха - гигрометры 
ВИТ-1. 4. Получена 

объяснительная 
кладовщика. Проведена 

разъяснительная работа. 
5. Изменена процедура 

подписания журнала 
бракеража готовой 

кулинарной продукции 
членами бракеражной 

комиссии. 6. Для 
обеспечения 
воспитателей 

спецодеждой – халатом 
светлых тонов – 

составлена заявка на 
приобретение 

спецодежды с ИП 
Максимовым В.В. 7. Все 

работники прошли 
профессиональную 

гигиеническую подготовку 
и аттестацию. Сделан 

запрос в Амгинскую ЦРБ 
о профилактических 

прививках работников. 8. 
Проведена 

разъяснительная работа 
с воспитателями, 

помощниками 
воспитателей по 

размещению 
информации об 

организации питания 
воспитанников, 

ежедневного меню. В 
меню указаны 

наименование блюда и 
объем порции. 

 


