
                                                                                            МБДОУ  № 96 

№ 1 2 3 4 5 6 7. 8. 

Надзорные 

органы, 

проверяющ

ие МБДОУ 

ПАО 

«МРСУ» - 

Читаэнерго. 

РОРЕС 

Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Забайкальском

у краю 

Комитет 

образования 

администрации 

городского округа « 

город Чита» 

Комитет по 

финансам 

г.Читы 

Прокуратура 

Черновского 

района г. 

Читы 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

г.Читы 

ФС 

Государст

венной 

регистрац

ии, 

кадастра 

и 

картограф

ии. 

Отдел 

инспекци

и 

государст

венного 

надзора 

по 

Забайкаль

скому 

краю 

СМТУ 

Росстанда

рта 

2.Дата 

проверки 

МБДОУ 

12.10. 2015 г., 1. 20.05.2015 г. 

Проверка 

выполнения 

предписания. 

 

27.10.2015 по 

25.11.2015 г. ( 

внеплановая) 

Приказ№06-

759 от 

11.11.2015 г. 

( соблюдение 

сэп норм) 

03.11.2016 г. 

Приказ №679 ( 

выполнение 

1. 27.01.2015 г. 

« Организация 

питания в ДОУ» 

2. 12.05.2015 г. 

« Анализ 

работы 

МБДОУ по 

введению 

ФГОС» 

3. 16.10.2015 г. 

« Контроль за 

организацией 

питания в 

ДОУ» 

4. « О 

мероприятиях 

17.02.2015 -

26.03.2015 г. 

Приказ № 9 

ПД от 

17.02.2015 г. 

В течение 

года 

17.09.2015 г. 

Приказ № 

273 от 

16.06.2015 г. 

28.10.15 г. 

Приказ 

№588 от 

02.10.201

5 

1. 

14.09.16 г.  

Приказ № 

870 

2. 

07.11.16г.

( 

выполнен

ие 

предписа

ния) 



предписания от 

28.03.2016 г. № 

57 

по 

организованн

ому началу 

учебного 

2016-2017 г.» 

 

3.Замеча

ния и 

рекомен

дации 

Замечаний 

нет. 

Предписание  

от 12.11.2014 г. 

№ 319 

Теневые 

навесы на 8 

игровых 

участках 

оборудовать 

ограждением с 

3 сторон. 

Провести 

ревизию 

вентиляционно

й системы. 

Детскую 

мебель 

привести в 

соответствии 

роста и 

возраста детей. 

Откорректиров

ать рацион 

питания в 

соответствии с 

правилами 

СаНПиН. 

Проводить С-

1.В ежедневном 

меню для родителей 

указывать объём 

порций. (Ежедневно) 

выполнено 

2. Разработать 

вариативную часть 

ООП ДО.( Сентябрь 

2015 г.) 

выполнено 

3.Обновить 

маркировку 

оборудования; 

определить место 

для хранения 

уборочного 

инвентаря. ( до 

20.10.2015 г.) 

выполнено 

4.Осуществлять 

регулярный 

контроль за 

педагогами по 

организации НОД с 

оформлением карт 

контроля. 

Прошнуровать 

Результаты 

ревизии в 

акте. 

нет нет нет Не 

установле

но. 



витаминизаци

ю 3 блюд. 

Провести 

ремонт в 

прачечной. 

Сделать 

оштукатуриван

ие потолков в 

гр.№ 4,11 

Душевые 

поддоны 

оборудовать 

гибкими 

шлангами с 

душевыми 

насадками в 4 

группах 

Заменить 

порванный 

линолеум в 

группе №2 

( выполнено 

полностью) 

 

Предписание 

от 28.03.2016 г. 

№ 57 

выполнено 

полностью. 

 

 

тетради с 

протоколами 

родительских 

собраний в группах. 

( регулярно) 

выполнено 

4.Какие 

санкции 

Нет . Постановление 

по делу от 

нет нет нет нет нет нет 



были 

применены 

к МБДОУ 

04.12.2014 г. № 

1264 

Штраф – 30000 

руб.) 

Штраф – 3000 

руб.( для 

руководителя 

МБДОУ) 

 

Арялина Т.А.- 

33.000 

оплатила сама 

 

 

 

Заведующая МБДОУ № 96:                  Т.А.Арялина 


