
 

  

СВЕДЕНИЯ  ПО МКДОУ Д/С № 10 С.СЕРАФИМОВСКОГО 

О ПРЕДПИСАНИИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЗА 2022 г. 

  

Дата формирования 30.12.2022  г. 

Полное наименование учреждения 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей № 10 с. Серафимовского 

Арзгирского района Ставропольского края 

Код учреждения 50222384 

ИНН 2604004523 

КПП 260401001 

Период формирования 2021 

Сформировано 

Учреждением – муниципальным казенным дошкольным  образовательным 

учреждением  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития детей № 10 с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского 

края 
ИНН2604004562 
КПП 260401001 

 

Наименование органа 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

                  Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия  

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение                  

нарушений требований 

жилищно-коммунального 

законодательства                                         

31.01.2022 уборка тротуаров и территорий,                 

прилегающих к зданию образовательного 

учреждения в полном объеме не       

проведена. При наступлении сложных  

Приняты меры по 

устранению нарушений 

(проведена расчистка 

территории от снега,льда.  



 

метеорологических условий работа с               

принятием дополнительных мер 

безопасности, в том числе с применением 

песко - соляной смеси для устранения 

скольжения не приняты, на территории и 

участках тротуаров образовательного 

учреждения имеются обледенения, 

гололед 

 

Посыпаны  песко - соляной 

смесью тротуары для 

устранения скольжения). 

Издан  приказ «О 

дисциплинарном 

взыскании». 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение   нарушений 

требований  

законодательства о защите 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних     

22.02.2022 Нарушение требований Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                              

«Об образовании в Российской 

Федерации»  ч. 4 ст. 41   

Приняты меры по 

устранению нарушений 

требования  

законодательства. 

Приобретены медицинские 

изделия.  Издан  приказ                     

«О дисциплинарном 

взыскании». 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства                                            

в сфере образования 

15.03.2022 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения»    

Приняты меры по 

устранению нарушений  

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства                                          

в сфере образования:  

качественные удостоверения, 

бирки размещены рядом с 

продуктами питания, пробы 

готовой пищевой продукции                                       

содержат маркировку 

емкости с наименованием и 

датой приготовления 

продукции, на пищеблок в 

мясо-рыбный и овощной цех 

заказана бактерицидная 

установка, обновлен график 

проведения влажных уборок 

в уголке младшего 



воспитателя. 

 Прокуратура 

Арзгирского района 

 Устранение нарушений 

федерального 

законодательства о 

противодействии коррупции 

28.03.2022 Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  

Приняты меры по 

устранению нарушений 

требования федерального  

Законодательства:   на 

официальном сайте МКДОУ 

д/с № 10 с.Серафимовского 

раздел посвященный 

противодействию 

коррупции,                   

приведен в соответствие с 

требованиями пункта 6, 8 и 

25 раздела III приказа 

Минтруда  № 530 н. 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Устранение нарушений 

требований федерального 

законодательства    

 12.05.2022 Нарушение требований Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                              

«Об образовании в Российской 

Федерации»  ст. 30 

Положение «Об организации                  

пропускного режима» 

приведено в соответствии с 

требованиями федерального 

законодательства; 

 Прокуратура 

Арзгирского района 

 Устранение нарушений 

федерального 

законодательства об охране 

окружающей среды 

01.06.2022 Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ  

Направлен запрос в 

специализированную 

утилизирующую 

организацию  с                      

целью определения 

стоимости услуг по 

утилизации имеющихся в 

организации автомобильных  

шин, покрышек, утративших 

свои потребительские 

свойства 

Прокуратура 

Арзгирского района   

Устранение нарушений 

требований законодательства  

11.11.2022 Нарушение требований Федерального 

закона п. 40 ч. 1 ст. 12 от 04.05.2011 г.  

 Информация об имеющихся                                

лицензиях размещена на 



            

                          

                            

 

  

 

 

о государственной 

регистрации  юридических 

лиц 

 

№ 99-ФЗ   «О лицензировании отдельных 

видах деятельности»     

официальном сайте 

https://fedresurs.ru  

https://fedresurs.ru/

