
Информация о проведенных проверках в отношении  муниципального
бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад  № 54 "Аленький цветочек"
в 2018 году 

№ Наименование 
проверяющего 
органа

Направление Дата 
проведения

Выявленные 
нарушения 

1 Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор)

Плановая проверка 
Проверка соблюдения 
требований безопасности в 
электроэнергетике, Проверка 
соблюдения требований 
безопасности электрических 
установок и сетей

с 15.02.2018
по 
16.02.2018  

Выявлены 
нарушения 

Предписание  
Т3/193-666 

2 Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор)

Внеплановая проверка
Проверка выполнения 
выявленных нарушений.

С 27.04.2018
по 
28.04.2018

Нарушений не 
выявлено
Акт проверки  
от 28.04.2018 

Информация о проведенных проверках в отношении  муниципального
бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад  № 54 "Аленький цветочек"
в 2016 году 

№ Наименование 
проверяющего 
органа

Направление Дата 
проведения

Выявленные 
нарушения 

1 Орган 
государственного 
контроля, 
муниципального 
контроля
 управления 
образования и науки 
Тамбовской области 

Плановая проверка 
Соответствие лицензионных 
требований при осуществлении 
образовательной деятельности  

с 03.11.2016
по 
13.11.2016  

Нарушений не 
выявлено 
Акт проверки 
№ 38 от 15.11 
2016 года 

2 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения по 
Тамбовской области

Плановая проверка 
Государственный контроль за 
обращением медицинских 
изделий, за соответствием 
лекарственных средств 
установленным требованиям к 
их качеству

с 21.11.2016 
по 
28.11.2016

Нарушений не 
выявлено 
Акт проверки 
№А68-03.16-
84/16 от 
28.11.2016

3 Управление 
надзорной 
деятельности и 
профилактики 
работы ТОНД и ПР 

Плановая проверка 
Соблюдение требований 
пожарной безопасности

с 17.11.по 
07.12.2016 г 

Нарушений не 
выявлено 
Акт проверки 
№232 от 
05.12.2016



по г Тамбова 
4 Управление 

Федеральной 
службы по надзору в
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Тамбовской области

Плановая проверка 
Выявление, пресечение и 
предупреждение нарушений 
санитарного законодательства 

с 01.11 2016 
по 
28.11.2016

Выявлены 
нарушения 
обязательных 
требований 
СанПиН 
2.4.1.3049-13
Акт № 656 от 
28.11.2016 г 

5 Комиссия по 
осуществлению 
контроля в сфере 
закупок

Плановая проверка 
Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг Для 
обеспечения муниципальных 
нужд.

С 14.11.2016
по 
30.11.2016

Выявлены 
нарушения 
Предписание 
№ 2-40-1423/16
от 02.12.2016 г


