
Департамент ветеринарии Самарской области 

Плановая, выездная 

Приказ № 487-П от 28.12.2017 

15.01.2018-02.02.2018  

В ходе проверки нарушений закона РФ «О ветеринарии « не выявлено. 

 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области. 

Распоряжение № 122-Р от 27.12.2017 

Плановая документальная проверка 

15.01.2018-09.02.2018 

В ходе проверки нарушений не выявлено 

 

 

Прокуратура Промышленного района города Самара 

Решение о проведении проверки № 21-116/18 от 19.01.2018 

19.01.2018 по 31.01.2018 

В ходе проверки установлено, что  Коллективным договором МБДОУ 

«Детский сад № 395» г.о. Самара утверждены правила внутреннего 

трудового распорядка. В нарушение норм закона п. 1.9 Правил не 

предусматривает обязанности работодателя по отстранению от работы 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, которые не позволяют ему заниматься 

педагогической деятельностью. 

 

На общем собрании Трудового коллектива внести изменения, в соответствие 

с действующим законодательством, в «Правила трудового распорядка 

МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 395» городского округа 

Самара» от 14.10.205 г., утвержденные Коллективным договором МБДОУ 

«Детский сад № 395» г.о. Самара. 

 



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области  

Распоряжение 26.12.2017 № 05/22 

(плановая выездная) 

Плановая проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей, 

правил продажи отдельных видов товаров (3131122070) 

10.01.2018-06.02.2018 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами ; СанПиН 2.4.1.3049-

13г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

П.5.1. в прачечной нарушена целостность настенной плитки, что не 

допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию; 

П.14.25. Приложение в питании детей используется «Тушенка ОВА» в состав 

которой входит «Перец черный»; 

П.15.6. каждый день обед не включает в себя закуску; п.15.7  не ежедневно в 

примерном меню предусмотрено использование кисломолочных напитков (за 

исключением 2 неделя вторник), фруктов (например: 1 неделя среда, пятница 

, 2 неделя вторник, четверг); 

П.19.3. в журнале здоровья не заносятся результаты осмотра работников 

связанных с раздачей пищи; 

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 

гигиеническое значение» 

П. 3.5. не своевременно проводиться кратность обследований на 

заселенность членистоногими (проводиться один раз в месяц, норма: не 

менее 2 раза в месяц.  

 

 

 

Все нарушения устранены. 



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского 

округа Самара управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

самарской области  

Внеплановая выездная 

Распоряжение (приказ) № 70 от 12.01.2018 

Проверка соблюдений требований пожарной безопасности, исполнение 

которых было предписано ранее выданным проверяемому лицу предписаний 

об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности от 05.04.2017 

№ 601/1/1, срок исполнения которых истек 01.01.2018 

18.01.2018-14.02.2018 

Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о 

показателях пожарной опасности строительного материала (масляная 

краска), применяемого для отделки ступней лестничных маршей (левого и 

правого крыла здания), а также о мерах пожарной безопасности при 

обращении с ним. 

 

Правое крыло отремонтировано (сгораемая отделка заменена на 

несгораемую). 

Левое крыло недостаточно финансирование. 

 

 

Прокуратура Промышленного района города Самара 

Решение о проведении проверки № 1-182в2015 от 26.03.2018 

26.03.2018 по 26.03.2018 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»  обеспечение создания и ведения официального 

сайта образовательной организации в сети «Интернет» относится к 

компетенции образовательной организации.  

В нарушении подп.(1) пункта 3 Правил размещения информации об 

образовательной организации Постановление Администрации г.о. Самара № 

1106 от 25.12.2017 «Об установлении в 2018 году платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара», 



реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

сайте учреждения не размещено. 

 

Нарушение устранено. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского 

округа Самара управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

самарской области  

 Внеплановая выездная 

С 15.10.2018 по 08.11.2018 года. 

Распоряжение (приказ) № 787 от 03.10.2018 

Проверка соблюдений требований пожарной безопасности, исполнение 

которых было предписано ранее выданным проверяемому лицу предписаний 

об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности от 09.02.2018 

№ 70/1/1, срок исполнения которых истек 01.10.2018 

 

 

Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о 

показателях пожарной опасности строительного материала (масляная 

краска), применяемого для отделки ступней лестничных маршей (левого  

крыла здания), а также о мерах пожарной безопасности при обращении с 

ним. 

Левое крыло недостаточно финансирование 

 

 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Плановая выездная 

09.11.2018  

Готовность учебного заведения к новому учебному году. 

Учебное заведение к учебному году готово. 

 



Администрация городского округа Самара Департамент управления 

имуществом 

27.11.2018 

Выездная внеплановая 

Проверка объектов, являющихся муниципальной собственностью г.о. 

Самара. 

Имущество по договору находится в наличии и используется по назначению. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского 

округа Самара управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

самарской области  

 Внеплановая выездная 

С 17.12.2018 по 27.12.2018 года. 

Распоряжение (приказ) № 1121 от 10.12.2018 

Проверка исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 

16.11.2018 № ЮБ-П4-7987 

Акт 1121 от 24.12.2018 

В ходе проведения проверки установлено, что на объекте защиты имеется 

действующие предписание от 08.11.2018 № 787/1/1 по установлению 

нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы городского округа Самара, срок 

исполнения которого истекает 01.05.2018 

На данное предписание не достаточно финансирование 


