
Таблица № 7

Дата

проверки

1

10.06.2016

29.02.2016 г.-04.03.2016 г.

26.06.2016 г.

06.06.2016 г.

02.09.2016 г.

Необходимо устранить пункты предписания № 9 от 27.01 2015 г.: В 

кабинете химии оборудовать вытяжной шкаф; предусмотреть 

установку раковин с подведенной горячей и холодной водой в 

помещениях начальных классов, учебных кабинетах; приобрести и 

установить недостающее холодильное оборудование; 

предусмотреть систему местной вентиляции на пищеблоке;

Данные недостатки устраняются по мере 

поступления финансирования

Управление экономического 

развития администрации 

муниципального образования город 

Горячий ключ

Проверка по осуществлению контроля в сфере закупок Замечаний не выявлено

МБОУ ООШ №14

на «01» января 2017 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки
Меры по результатам

проверки

2 3 4 5

Прокуратура г.Горячий Ключ Проверка исполнения законодательства об 

образовании.

Выявлены нарушения  ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" в части размещения и обновления на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

предусмотренной законом информации.

Все недочеты устранены

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия 

населения.Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия 

Проверка выполнения предписания № 9  от 27.01.2015 

г.

Отдел анализа и контроля 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ

Проверка проведена на основании распоряжения 

администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ от 06.06.2016 г. № 57 "О проведении 

проверок организации питания в летних лагерях 

дневного прбывания детей, открытых на базе 

В результате проверки установлено: отсутствует полный пакет 

документов, необходимых для зачисления детей в лагерь у двух 

учащихся; меню-требование составляются без учета цикличного 

меню; информация меню дня представлена не в полном объеме, 

по кухне установлены излишки плова - 2,5 кг (12 порций) на сумму 

Излишки продуктов на сумму 458 руб.40 коп. и 25 

руб.45 коп. поставлены на приход. Недостача в 

сумме 13 руб.77 коп. внесена на лицевой счет 

школы. Все остальные нарушения устранены.

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия 

населения.Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

Проверка проведена на основании распоряжения 

органа государственного контроля (надзора) от 

23.08.2016 г. № 385р-16-2016

Выявлены нарушения обязательных требований ст.11, 28 ФЗ от 

30.03.1999 г.№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения".: в кабинете химии оборудовать 

вытяжной шкаф; предусмотреть установку раковин с подведенной 

горячей и холодной водой в учебные кабинеты; пищеблок 

Нарушения устраняются по мере поступления 

финансирования



20.09.2016 г.

05.09.2016 г.-26.09.2016 г.

Выявлены нарушения санитарного законодательства: в 2-х пробах 

воды отобранных из водопроводного крана на пищеблоке и 

питьевого фонтанчика на санитарно-гигиенические показатели, 

величина допустимого уровня показателя железо общее 

завышена; посадка всех обучающихся в обеденном зале в 

течение не более чем в 3 перемены не обеспечена; объемно-

планировочные и конструктивные решения помещений для 

организации питания обучающихся не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям,т.к. не исключают встречные 

потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой 

продукции., отсутствует холодильное оборудование для хранения 

Нарушения устранены частично в 2015 г.Нарушения 

будут устранены в 2016 г.Нарушения устранены 

частично в 2016 г. Нарушения будут устраняться в 

2017 году.

Министерство обазования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

Плановая проверка  деятельности МБОУ ООШ № 14 

муниципального образования город Горячий ключ в 

части установления соответствия ведения 

образовательной деятельности лицензионным 

требованиям и условиям.

Без замечаний.

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия 

населения.Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия 

человека  по Краснодарскому краю 

в Белореченском, апшеронском 

районах, г.Горячий ключ

Проверка по выполнению требований СанПиН 

2.4.2.2821-10


