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Дата  проверки Наименование  контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам              проверки

1 2 3 4 5

28.05.18г.

Управление социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в городе Горячий Ключ

Проверка доступности объектов инфраструктуры города 

Горячий Ключ

Согласно статье 15 Федерального Закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации,    обеспечены 

минимальные меры доступности

Данные недостатки устраняются по мере 

поступления финансирования

18.09.18г.

Контрольно- счетная палата МО г Горячий ключ

анализ соблюдениязаконодательства РФ в сфере закупок 

по договорам и  контрактам, заключенным в 2017 году на 

приобретение товаров, работ,услуг.

Нарушение требований закона № 44 ФЗ от 

05.04.2013 г " о контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ,услуг для обеспечения 

государственных  муниципальных нужд.

Приняты меры по устранению нарушений

22.11.18г.

Прокуратура г.Горячий Ключ

Проверка исполнения законодательства об охране 

здоровья несовершеннолетних, о противодействии 

экстремистской деятельности

ст.13 закона №114-ФЗ в части сверки 

библиртечного фонда с федеральным списком 

экстремистских материалов.

Нарушения устранены

24.07.18г.

Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы  по надзору в сфере защите 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

лдп  на базе  МБОУ ООШ № 14  МО г Горячий 

Ключ, нарушения не выявлены
Нарушения не выполнены

24.08.18г.

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Краснодарскому краю

Проверка проведена на основании  распоряжения 

главного  государственного инспектора  г.Горячий Ключ 

по пожарному надзору № 77 от 25 июля 2018 г. ОНД 

Выявленные нарушения : территория не 

обеспечена  водоснабжением для целей наружного  

пожаротушения, с  требуемым по нормам 

расходом воды, обеспечить 

Данные недостатки устраняются по мере 

поступления финансирования

09.01.18г.

Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы  по надзору в сфере защите 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

Выявлены нарушения обязательных требований 

ст.11,17, 28 ФЗ от 30.03.1999 г.№ 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения".: создать условия для выполнения 

учебной программы по занятиям обучающихся 

школы физической культурой; выполнить в 

учебных кабинетах реконструкцию системы 

освещения, светильники располагать параллельно 

Данные недостатки устраняются по мере 

поступления финансирования

10.09.18г.

Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы  по надзору в сфере защите 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

Выявлены нарушения обязательных требований 

ст.11,17, 28 ФЗ от 30.03.1999 г.№ 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения".: создать условия для выполнения 

учебной программы по занятиям обучающихся 

школы физической культурой; выполнить в 

учебных кабинетах реконструкцию системы 

освещения, светильники располагать параллельно 

Данные недостатки устраняются по мере 

поступления финансирования

Сведения о результатах внешних контрольных мероприяий  за 2018 год
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Дата  проверки Наименование  контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам              проверки

1 2 3 4 5

01.07.18г.-27.07.18г.

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Краснодарскому краю

Проверка проведена на основании распоряжения ВрИО 

главного государственного инспектора г. Горячий Ключ по 

пожарному надзору № 61 от 27 июня 2018 года ОНД 

г.Горячий Ключ

Выявленные нарушения : территория не 

обеспечена  водоснабжением для целей наружного  

пожаротушения, с  требуемым по нормам 

расходом воды, обеспечить              

Данные недостатки устраняются по мере 

поступления финансирования

24.12.18г.-29.12.2018г.

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Краснодарскому краю

Проверка проведена на основании  распоряжения 

главного  государственного инспектора  г.Горячий Ключ 

по пожарному надзору № 126 от 22 ноября 2018 г. ОНД 

Выявленные нарушения : территория не 

обеспечена  водоснабжением для целей наружного  

пожаротушения, с  требуемым по нормам 

расходом воды, обеспечить  

Данные недостатки устраняются по мере 

поступления финансирования

              

Директор МБОУ ООШ №14                 ________________ Н.А. Серпиевская


