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Наименование  

органа, 

осуществляющег

о проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Требования федерального 

законодательства в части 

охрана здоровья 
обучающихся 

22.01.2021 Территория 

учреждения 

своевременно не 
обработана 

противогололедным 

материалом 

Обработана 

территория 

детского сада 
противогололедн

ым материалом 

Прокуратура 
Арзгирского 

района 

Требования федерального 
законодательства в части 

охрана здоровья 

обучающихся 

09.02.2021 Здание кровли и 
козырьков 

учреждения 

своевременно не 
очищена от снега и 

наледи 

 Кровля и 
козырьки 

учреждения 

освобождены от 
снега и наледи 

Прокуратура 

Арзгирского 
района 

Исполнение 

федерального 
законодательства в части 

безопасности детей  

(психиатрическое 
освидетельствование 

сотрудников в 

обязательном порядке) 

05.02.2021 У троих работников 

отсутствие сведений о 
прохождении 

психиатрическое 

освидетельствования  

Психиатрическое 

освидетельствова
ние пройдено 

всеми 

сотрудниками 
образовательной 

организации 

Прокуратура 
Арзгирского 

района 

Соблюдение требований 
Федерального 

законодательства в части 

пожарной безопасности  

24.02.2021 На месте 
расположения 

пожарного гидранта 

табличка выполнена 
краской 

Заменена 
табличка со 

светоотражающей 

поверхностью 



Прокуратура 

Арзгирского 
района 

Требования федерального 

законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 
 (о контрактном 

управляющем) 

11.03.2021 Положение о 

контрактном 
управляющем не 

соответствует 

требованиям 

Нарушение 

устранено 

Прокуратура 
Арзгирского 

района 

Соблюдение 
федерального 

законодательства в части 

охрана здоровья 

обучающихся 

11.03.2021 Оснащение 
медицинского 

кабинета не 

соответствует 

стандарту ( на 
основании Порядка 

оказания 

медицинской помощи 
несовершеннолетних 

в период обучения и 

воспитания в 
образовательных 

организациях)  

Написано 
отношение 

учредителю для 

выделения 

дополнительных 
средств 

Прокуратура 

Арзгирского 
района 

Соблюдение требований 

Федерального 
законодательства  о 

противодействии  

коррупции 

25.03.2021 Не установлено 

взаимодействие с 
правоохранительным

и органами, не 

разработан план 

мероприятий по 
профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Установлено 

взаимодействие с 
правоохранительн

ыми органами, 

разработан план 

мероприятий по 
профилактике 

коррупционных 

правонарушений 
Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Соблюдение 

законодательства об 

антитеррористической  

 Защищенности и 
обеспечение защиты 

служебной информации 

(должностная инструкция  
секретаря – машинистки) 

13.04.2021 Инструкция не 

определяет 

обязанностей 

секретаря – 
машинистки, 

допущенной к 

служебной 
информации 

ограниченного 

распространения и 
ответственного за их 

хранение. 

Нарушение 

устранено 

Финансовое 

управление 
администрации 

Арзгирского 

муниципального 
округа СК 

Соблюдение требований 

Федерального 
законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

 

 

01.12.2021-

30.12.2021 

1.Необходимо 

осуществить закупки 
у СМП и СОНКО 

составляющую не 

менее чем 15% СГОС. 
2.Приемка в актах 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг, 
результатов 

отдельного этапа 

исполнения 
контракта) при 

осуществлении 

закупок товаров 

Дано письменное 

объяснение 



(работ, услуг)  не 

осуществлялась. 

Прокуратура 
Арзгирского 

района 

Выполнение требований 
Федерального 

законодательства  в части 

санитарно- 
эпидемиологических 

требований ( питание) 

21.12.2021 Отсутствуют 
рекомендации для 

родителей по 

здоровому питанию 
детей в групповой 

ячейке, в сыром цеху 

отсутствует 
стационарная 

бактерицидная 

установка 

Нарушения 
исправлены 

полностью 

 


