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Информацию о внешних контрольных мероприятиях за 1 квартал 2018
года
Наименовани Наименовани
е
е
проверяющег проверяемого
о учреждения учреждения
1

Главное
управление МЧС
России по
Ростовской
области

ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии»
в г.Шахты

2

МБДОУ №43
г.Шахты

МБДОУ №43
г.Шахты

Дата
проверк
и

Тема
проверки

3

4

5

Январь
2018

Проверка
выполнения
предписания
№179/1/1
от
10.11.2016
по
устранению
нарушения
требований
пожарной
безопасности,
срок исполнения
которого истек
31.12.2017

Нарушения
устранены в
полном объеме.

Установление
причин
и
выявление
условий
возникновения
двух
случаев
острого
гастроэнтерокол
ита в МБДОУ
№43 г.Шахты

Не представлены
паспорта на
бак.лампы, не
ведется журнал
регистрации и
контроля кварцевой
лампы; не заполнен
журнал
регистрации
инфекционных
заболеваний; не
проводится
обработка
дозирующего
устройства
питьевой воды;
умывальные

март 2018

Результаты
проведенной
проверки

Принятые меры
по устранению
выявленных
нарушений
6

Все нарушения
устранены в полном
объеме

раковины не
обеспечены горячей
проточной водой;
для технических
целей в туалетных
помещениях не
оборудованы
водопроводные
краны
(предписание №
291 от
29.11.2016г.); на
пищеблоке
отсутствует 2-х
секционная ванна
для мытья
кухонной
посуды(предписани
е № 291 от
29.11.2016г.); на
пищеблоке
допускается
использование
посуды со сколами .
Департамент
образования
г.Шахты

Прокуратура
г.Шахты

МБДОУ №43
г.Шахты

МБДОУ №43
г.Шахты

Март
2018

Март
2018

Заведующий МБДОУ №43 г.Шахты
Главный бухгалтер

Внеплановая
проверка
поставки
качества
продуктов
питания

Проверка
исполнения
законодательств
а о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственны
х
и
муниципальных
нужд

Нарушения не
выявлены

Нарушен срок
размещения
извещения об
осуществлении
закупки у
единственного
поставщика в
соответствии с п.8
ч.1 ст.93 закона 44ФЗ

Сотрудник,
ответственный за
осуществление
закупок, ведущий
бухгалтер Аверина
Ю.Н. и главный
бухгалтер Козаева
Т.Д. привлечены к
дисциплинарной
ответственности,
указанным
сотрудникам
объявлен выговор;
2) Вышеуказанные
сотрудники обязаны
провести
дополнительное
изучение положений
Федерального закона
от 05.04.2013г. №44ФЗ

Н.Н. Хворостова
Т.Д.Козаева

