
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах  

в 2014 году 
 

Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

  

Главное Управление 

МЧС России по 

Тульской области 

надзорной деятельности 

по Новомосковскому 

району тульской области 

Внеплановая 

выездная 

проверка в 

отношении 

летнего лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

МБОУ "СОШ № 

18" 

05.05.2014 - 

06.05.2014 

Нарушений Норм и 

Правил в области 

пожарной безопасности 

нет 

- 

  

Приокское управление 

федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Плановая 

выездная 

проверка: 

соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательств в 

областях 

энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

04.06.2014 - 

10.06.2014 
Нарушений нет - 

  

территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Тульской области в 

Новомосковском районе, 

городе Донском, 

Кимовском и Узловском 

районах 

Плановая 

выездная 

проверка в 

отношении 

МБОУ "СОШ № 

18" лагеря 

дневного 

пребывания 

04.06.2014 - 

25.06.2014 

1. Помещения 

оздоровительного лагеря 

не подлежат ежедневной 

влажной уборке с 

применением моющих 

средств. 

 2. Унитазы в санузлах 

девочек не обеспечены 

сиденьями, 

позволяющими 

проводить их 

ежедневную влажную 

уборку с применением 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств. 

Выявленные нарушения 

устранены 

  



Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Тульской области в 

Новомосковском районе, 

городе Донском, 

Кимовском и Узловском 

районах  

Плановая 

выездная 

проверка 

19.09.2014 - 

25.09.2014 

1. В тамбуре запасного 

выхода осуществлялось 

курение сторожем 

учреждения. 

 2. Мытье станов не 

проводится не в 

соответствии с 

инструкцией (на стаканах 

чайный налет).  

3.Не вся посуда 

просушивается на 

решетках и стеллажах. 

 4.Отсутствуют 

подъемно-поворотные 

стулья в кабинете 

информатики. 

 5.Стены кабинетов 

начальных классов 

выполнены материалом, 

не допускающим 

проводить их уборку 

влажным способом с 

применением дезсредств.  

6.В спортивном зале и 

мастерских6 - нарушена 

целостность внутренней 

отделки пола - на 

отопительных приборах в 

спортивном зале 

отсутствует ограждение, 

в мастерских нет 

отопительных приборов. - 

окна прогнившие, 

деформированы 

 7. Отсутствует подвод 

горячей проточной воды 

к умывальнику в 

мастерских, в столярной 

мастерской отсутствует 

умывальник. 

Замечания по п.п.1-3 

устранены. На устранение 

п.п.4-7 срок исполнения 

до 20.08.2016 года. 

  

Администрация 

муниципального 

образования город 

Новомосковск 

Плановая 

выездная 

проверка 

сохранности и 

целевого 

использования 

муниципального 

имущества по 

назначению 

МБОУ "СОШ № 

18" 

20.10.2014 - 

31.10.2014 
Нарушений не выявлено - 

 


