
Мероприятия по контролю 

Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период проведения Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 
по результатам 
контрольного мероприятия 

Управление надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
ГУ МЧС России по Липецкой 
области 

Исполнение ежегодного 
плана плановых проверок на 
2020 год. Соблюдение 
требований пожарной 
безопасности организациями 
и гражданами на объектах 
защиты и (или) территориях 
(земельных участках), 
используемых ими в процессе 
осуществления своей 
деятельности 

с 03.02.2020  года 
по 28.02.2020 года 

Нарушения не выявлены - 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Липецкой области  

Осуществление 
государственного санитарно-
эпидемиологического 
надзора (контроля) за 
соблюдением требований 
санитарного 
законодательства в 
соответствии с планом 
проведения проверок на 2020 
год 

с 03.02.2020  года 
по 02.03.2020 года 

1.Нарушение п. 1.9 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций», не соблюдаются 
нормы площади на одного 
ребенка. 
2. Нарушение п. 11.11 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций», 
превышен максимально 
допустимый объем  
образовательной нагрузки в 
средней группе № 7 
 

1. Комплектование детей 
проведено с учетом нормы 
площади на 1 ребенка  
соответствует санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям. 
2. Максимально допустимый 
объем образовательной 
деятельности в старшей группе 
№ 7 приведен в соответствие с 
требованиями. 
3. В туалетные помещения 
групповых ячеек приобретено 
12 шкафов для инвентаря. 
4. Микробиологическое и 
паразитологическое 
исследование смывов с 
объектов внешней среды 
бассейна в рамках 



3. Нарушение п. 11.11 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций», 
зафиксировано  отслоение 
краски стен, потолка помещений 
бассейна, туалетной, буфетной 2 
младшей группы № 9 
 4. Отсутствуют шкафы  для 
уборочного инвентаря в 
групповых комнатах 
5. Нарушение п.5.3.6. СанПин 
2.1.2.1188-03 «Плавательные 
бассейны. Гигиенический 
требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества», не в полном 
объеме произведен контроль в 
части проведения 
бактериологических  и 
паразитологических анализов 
смывов. 

производственного контроля 
проведены в соответствии с 
требованиями. 
5. Срок исполнения по 
приведению отделки стен, 
потолка помещений бассейна, 
туалетной, буфетной 2 
младшей группы № 9 назначен 
на 01.09.2021. 
  

 


