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Наименование органа, 

осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

  

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по Краснодарскому 

краю 

Выполнение МБДОУ № 26 

обязательных требований 

пожарной безопасности  

Плановая/выездная 

05.04.2021 - 

30.04.2021 

1. лестничная клетка не имеет 

дверей с приспособлением для 

самозакрывания и уплотнения в 

притворах 

2. сняты предусмотренные 

проектной документацией двери 

на первом этаже лестничной 

клетки 

3. руководитель организации не 

осуществляет проверку 

состояния огнезащитной 

Нарушения 

устранены 



обработки деревянных 

конструкций в соответствии с 

технической документацией 

изготовителя 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по Краснодарскому 

краю 

Исполнение предписания 

об устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности от 27.04.2021г 

№ 20/1/4 

Внеплановая/выездная 

05.04.2021 - 

30.04.2021 

Нарушений требований 

пожарной безопасности не 

выявлено 
 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому 

краю  

Осуществление 

федерального 

государственного 

санитарного-

эпидемиологического 

надзора 

Плановая/выездная  

01.04.2021-

28.04.2021 

1. провести ремонт в буфетной 

старшей группы, восстановить 

целостность облицовочной 

плитки на стене возле моечных 

ванн; 

2. не допускать на территории 

организации расположения 

постройки, функционально не 

связанной с 

общеобразовательной 

организацией, провести ремонт 

ее или демонтаж; 

3. в туалетной комнате старшей 

группы провести ревизию 

водонагревателя; 

4. в туалетной комнате старшей 

группы оборудовать кабинки для 

мальчиков и девочек; 

5. в коридоре первого этажа 

устранить дефекты деревянного 

1.нарушение 

устранено 

 

 

2. нарушение 

устранено 

 

 

 

 

3. нарушение 

устранено 

 

4. нарушение 

устранено 

 

5. нарушение 

устранено 

 

6. нарушение 



полового покрытия; 

6. пищеблок доукомплектовать 

посудой для приготовления блюд 

из нержавеющей стали; 

7. цех для обработки 

продовольственного сырья 

укомплектовать нормируемым 

количеством моечных ванн, при 

отсутствии холодного цеха 

создать условия обработки 

овощей, не подлежащих 

термической обработки; 

8. оборудовать локальными 

вытяжными системами 

вентиляции в зоне 

максимального загрязнения; 

9. на пищеблоке покрытие стола 

для работы с тестом выполнить 

из дерева твердых лиственных 

пород 

устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому 

краю 

Осуществление 

федерального 

государственного 

санитарного-

эпидемиологического 

надзора 

Плановая/выездная 

03.08.2021-

16.08.2021 

1.  цех для обработки 

продовольственного сырья 

укомплектовать нормируемым 

количеством моечных ванн, при 

отсутствии холодного цеха 

создать условия обработки 

овощей, не подлежащих 

термической обработки; 

2.оборудовать локальными 

вытяжными системами 

вентиляции в зоне 

максимального загрязнения; 
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