
Отчет о проверках в Комитете образования и организациях, 

подведомственных Комитету образования, 

за период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года. 

 
№п/

п 

Наименование Мероприятие Дата 

проведения 

проверки 

Проверку 

проводил 

Результаты 

проверок 

1.  МБОУ 

«Важинский 

образовательны

й центр» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

законодательст

ва 

12.01. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлены 

нарушения по 

3 пунктам. 

Нарушения 

устранены. 

2.  МБОУ 

«Важинский 

образовательны

й центр» 

Проверка по 

соответствию 

Порядка 

предоставлени

я 

обучающимся 

бесплатного 

питания и 

питания с 

частичной 

компенсацией 

его стоимости 

15.01. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлены 

нарушения по 

1 пункту.. 

Нарушение 

устранено. 

3.  МБДОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№1 

общеразвива-

ющего вида» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологи 

ческого 

законодательст

ва 

17.01. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура с 

привлечением 

специалистов 

Роспотребнадз

ора 

Выявлено 1 

нарушение. 

Срок до 

31.08.2018. 

4.  МБДОУ 

«Подпорожский 

детский сад №15 

общеразвивающег

о вида» 

 

Проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

законодательст

ва 

17- 

22.01. 

2018г. 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлены 

нарушения по 

13 пунктам. 

Предписание 

от 24.01.2018. 

срок 

устранения 

30.12.2018г. 

5.  МБОУ « 

Подпорожская 

СОШ № 1 им. 

А.С. Пушкина» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

законодательств

а 

22.01.2018 Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Решение суда о 

возложении 

обязанностей 

оборудовать 

спальные 

комнаты для 

первоклассников 

Срок до 

31.08.2018 

6.  МБОУ 

«Подпорожская 
Выявление и 

предупрежден

24.01. 

2018 

Лодейнопо 

льский отдел 

Выявлено 

нарушение 



СОШ №4 им. 

М.Горького» 

ие возможных 

нарушений 

требований 

Ростехнадзора. 

по государст 

венному 

энергетическом

у надзору 

(Ростехнадзор) 

Предписание  

№ 27-8949-

85/ПР от 

24.01.2018 

срок 

устранения 

30.11.2018. 

7.  МБДОУ 

«Никольский 

детский сад №17 

общеразвивающег

о вида» 

Проверка 

соблюдения 

федерального 

законодательст

ва в интересах 

неопределенно

го круга лиц 

26.01. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлены 

нарушения по 

5 пунктам. В 

соответст вии 

с решением 

Подпорож-

ского 

городского 

суда срок 

устранения до 

30.12.2018 

8.  МБОУ 

«Важинский 

образовательны

й центр» 

Соблюдение 

законодательст

ва о 

противодейств

ии терроризму 

в ОУ 

26.01. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлены 

нарушения по 

3 пунктам. 

Нарушения 

устранены. 

9.  МБОУ 

«Важинский 

образовательны

й центр» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

законодательст

ва 

26.01. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 1 

нарушениеПо 

решению суда 

срок 

устранения 

31.12.2018г. 

10.  МБДОУ 

«Подпорожский 

детский сад №15 

общеразвивающег

о вида» 

 

Проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

законодательст

ва 

22-

29.01. 

2018г. 

Подпорожский 

городской суд 

Выявлено 1 

нарушение 

нарушениеПо 

решению суда 

срок 

устранения 

31.12.2018г 

11.  МБДОУ 

«Вознесенский 

детский сад № 

5» 

Проверка 

исполнения 

требований 

законодательст

ва об 

антитеррорист

ической 

защищенности 

02.02. 

2018г 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 1 

нарушение 

нарушениеПо 

решению суда 

срок 

устранения до 

01.09.2018 г 

12.  МБДОУ 

«Винницкий 

детский сад № 

2» 

Проверка 

исполнения 

требований 

законодательст

ва об 

антитеррорист

ической 

07.02. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено1 

нарушение 

Отсутствие 

видеонаблюден

ия срок 

устранения 

01.09.2018. 



защищенности 

13.  МБДОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№4 

комбинированн

ого вида» 

Внеплановая 

проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

законодательст

ва 

07.02. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Решение суда  

по делу № 2-

142 от 

12.03.2018 

Выявлено 2 

нарушения 

срок до 

30.12.2018 г. 

14.  МБДОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№ 11» 

Внеплановая 

проверка при 

осуществлении 

надзора в 

сфере 

соблюдения 

требований 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

законодательст

ва 

07.02. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 

1 нарущение 

нарушениеПо 

решению суда 

срок 

устранения до 

31.12.2018г. 

15.  МБОУ 

«Подпорожская 

СОШ №4 им. 

М.Горького» 

Плановая 

документарная 

проверка 

требований 

законодательств

а в части 

организации 

образовательной 

деятельности 

16.01–

12.02. 2018 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

Нарушений не 

выявлено. 

16.  МБОУ 

«Подпорожская 

СОШ № 3» 

Проверка по 

соответствию 

Порядка 

предоставлени

я 

обучающимся 

бесплатного 

питания и 

питания с 

частичной 

компенсацией 

его стоимости 

15.02. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Протест от 

10.01.2018 

года № 6 

Выявлено 1 

нарушение: 

Нарушение 

устранено 

17.  МБОУ 

«Винницкая 

школа-интернат» 

Проверка по 

соответствию 

Порядка 

предоставления 

обучающимся 

бесплатного 

питания и 

питания с 

частичной 

компенсацией 

его стоимости 

15.02.2018 Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 1 

нарушение. 

Нарушение 

устранено. 

18.  МБОУ Проверка 23.01.- Территориа Выявлены 



«Подпорожская 

СОШ №4 им. 

М.Горького» 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиологиче

ских требований 

16.02. 2018 льный отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополу чия 

человека по 

Ленинградс кой 

области 

нарушения по 

5 пунктам. В 

соответствии с 

Предписанием  

ТОУ 

Роспотребнад 

зора № 2-04 от 

16.02.2018 

срок 

устранения 

01.09.2018. 

19.  МБОУ « 

Подпорожская 

СОШ № 1 им. 

А.С. Пушкина» 

Проверка по 

соответствию 

Порядка 

предоставлени

я 

обучающимся 

бесплатного 

питания и 

питания с 

частичной 

компенсацией 

его стоимости 

21.02. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Протест от 

15.02.2018 г. № 

7-48/18 

Выявлено  1 

нарушение. 

Нарушение 

устранено 

20.  МБОУ 

«Подпорожская 

СОШ № 8» 

Плановая 

проверка  в 

рамках контроля  

в сфере 

автомобильного  

и городского 

наземного 

электрического 

транспорта. 

12 - 22.02. 

2017 

Северо-Западное 

МУГАДН 

Выявлено 2 

нарушения.  

предписание  от 

22.02.2018 

№ 74. 

Все нарушения 

устранены 

21.  МБДОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№12 

общеразвиваю

щего вида» 

Проверка 

соблюдения 

законодательст

ва в сфере 

противодейств

ия терроризму 

и 

санэпидрежим

а 

07-

27.02. 

2018. 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 3 

нарушениеПо 

решению суда 

срок 

устранения до 

31.08.2018. 

22.  МБОУ ДО 

«ПДЮСШ» 

Проверка 

соблюдения 

законодательст

ва в сфере 

противодейств

ия терроризму 

и 

санэпидрежим

а 

28.02. 

2018. 

Подпорожская 

прокуратура 

Роспотребнадз

ор 

Предписание 

№2-30 от 

14.03.2018 

выявлено 1 

нарушения 

срок 

устранения до 

31.12.2018.  

23.  МБОУ 

«Винницкая 

школа-интернат» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

законодательст

ва об 

01.03. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 2 

нарушения 

устранены. 



антитеррорист

ической 

защищенности 

24.  МБДОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№ 4 

комбинированн

ого вида» 

Внеплановая 

проверка 

соблюдения 

законодательст

ва в сфере 

противодейств

ия терроризму 

и 

санэпидрежим

а 

02.03.-

02.04. 

2018 

Министерство 

РФ по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Главное 

управление 

МЧС Росии и 

Ленинградской 

областиУправл

ение надзорной 

деятельности и 

профилактичес

кой работы 

ОНД и ПР 

Подпорожског

о района 

Предписание 

№ 2-23-77-

7/1/1 от 

27.03.2018 

Выявлено 3 

нарушения 

Срок 

исполнения 

26.07.2018. 

 

25.  МБОУДО 

«ПЦДТ» 

Соблюдение 

законодательст

ва по вопросу 

организации 

работы 

учреждения в 

области 

антикоррупцио

нной  

политики. 

14.03. 

2018 

Подпорожская 

прокуратура 

Нарушений не 

выявлено 

26.  МКУ «ЦБ ОУ 

Подпорожского 

района» 

Соблюдение 

законодательст

ва по вопросу 

организации 

работы 

учреждения в 

области 

антикоррупцио

нной  

политики. 

15.03. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 2 

нарушения 

Представление 

от 15.03.2018 

№07-48-2018 

Нарушения 

устранены 

27.  МБОУ 

«Подпорожская 

СОШ № 8» 

Внеплановая 

проверка  по 

соблюдению 

требований ПУЭ 

и ПТЭЭП. 

14 - 20.03. 

2018 

Северо-Западное 

управле-ние   

Ростех-надзора 

Нарушений не 

выявлено 

28.  МБДОУ 

«Никольский 

детский сад №17 

общеразвивающег

о вида» 

Контроль в 

отношении 

закупок 

товаров и 

услуг для 

12-

23.03. 

2018 

Комитет 

финансов 

Администраци

и МО 

«Подпорожски

Выявлено 1 

нарушение. 

Предписание 

от 23.03.2018 

Срок 



обеспечения 

муниципальны

х нужд 

й 

муниципальны

й район» 

устранения 

13.04.2018 

Нарушения 

устранены 

29.  МКУ «ХЭС ОУ 

Подпорожского 

района» 

 Проверка 

соблюдений 

законодательст

ва в сфере 

электроэнергет

ики 

23.03. 

2018 

ФС 

Ростехнадзор 

Постановлени от 

02.04.2018 №27-

984-879-пс 

Выявлено 1 

нарушение 

Нарушения 

устранены 

30.  МБОУ 

«Подпорожская 

СОШ №4 им. 

М.Горького» 

Выявление и 

предупреждение 

возможных 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности. 

19- 23.03. 

2018  

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилакти 

ческой работы 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Ленинградс кой 

области 

Нарушений не 

выявлено. 

31.  МБОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№29 

комбинированн

ого вида» 

Внеплановая 

проверка 

02.04.2018 ОМВД Нарушений не 

выявлено 

32.  МБОУ 

«Подпорожская 

СОШ №1 им. 

А.С.Пушкина» 

Выездная 

проверка 

06.04.2018-

07.05.2018 

Комитет общего 

и 

профессиональн

ого образования 

ЛО 

Предписание № 

100/18 от 

07.05.2018 

Срок до 

07.11.2018 

33.  МБУ 

«ЦППМСП» 

Плановая 

проверка 

использования 

бюджетных 

средств 

09-

20.04. 

2018 

Комитет 

финансов АМо 

«Подпорожски

й 

муниципальны

й район» 

Представление 

№2 от 

20.04.2018. 

Нарушения 

устранены. 

34.  МБОУ 

«Подпорожская 

средняя 

общеобразователь  

ная школа № 4 

имени 

М.Горького» 

Проверка 

соблюдения  

законодательст

ва о 

профилактике 

преступности 

несовершенно

лет них в 

органах и 

учреждениях 

системы 

профилактики 

11.04.201

8  

Подпорожс 

кая городская 

прокурату 

ра 

Нарушений не 

выявлено 

35.  МБОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№29 

комбинированн

Плановая 

проверка 

12.04. 

2018 

ОНД и ПР Нарушений не 

выявлено 



ого вида» 

36.  МБОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№29 

комбинированн

ого вида» 

Плановая 

проверка 

18.04. 

2018 

ОНД и ПР Нарушений не 

выявлено 

37.  МБДОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№ 4 

комбинированн

ого вида» 

Внеплановая 

проверка 

нормативы 

образования 

отходов и 

лимитов на их 

размещение в 

соответствии 

требованиям 

Федерального 

закона от 

24.06.1998 года 

№ 89 – ФЗ « 

Об отходах 

производства и 

потребления» 

23.04. 

2018 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Решение суда  

по делу № 2-

236 от 

10.05.2018 

Разработать 

проект в срок 

до 31.12.2018 

г. 

38.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Подпорожская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 

имени А.С. 

Пушкина» 

Внеплановая 

проверка 

школьного 

автобуса 

25.04.2018 Северо-

Западный 

МУГАДН 

Нарушение 

устранено 

39.  МБДОУ 

«Вознесенский 

детский сад 

№5» 

Исполнение 

законодательств

а при 

исчислении и 

взимании платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду. 

27.04.2018. Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 1 

нарушение  

Проекты 

нормативов 

образования 

отходов и 

лимитов на их 

размещение 

не 

разработаны 

Представление от 

27.04.2018. Срок 

устранения 

31.12.2018 

40.  МБДОУ 

«Никольскийдетс

кий сад №17 

общеразвивающег

о вида» 

Проверка 

исполнения 

законодательств

а при 

исчислении и 

взимании платы 

за негативное 

воздействие на 

27.04.2018  Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Решение суда 

от 01 июня 

2018 года об 

обязании 

разработать 

проект 

нормативов 

образования 



окружающую 

среду. 

отходов и 

лимитов на их 

размещение 

Срок 

устранения 

31.12.2018 

41.  МБДОУ 

«Подпорожски

й детский сад 

№1 

общеразвиваю

щего вида» 

Проверка 

исполнения 

законодательст

ва при 

исчислении и 

взимании 

платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, 

пользование 

природными 

ресурсами, а 

также при 

расходовании 

бюджетных 

средств на 

осуществление 

природоохран

ных 

мероприятий  

11.05. 

2018 

Прокуратура с 

привлечением 

специалистов 

Роспотребнадз

ора 

Выявлено1 

нарушение. 

Проекты 

нормативов 

образования 

отходов и 

лимитов на их 

размещение 

не 

разработаны 

Представлени

е от 

11.05.2018. 

Срок 

устранения 

31.12.2018 

 

42.  МБДОУ  

«Подпорожский 

детский сад №29 

комбинированног

о вида» 

 

Проверка 

исполнения 

законодательств

а при 

исчислении и 

взимании платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду. 

11.05.18 Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Решение суда:в 

срок до 

31.12.2018г. 

разработать  

проект 

нормативов  

отходов и 

лимитов на их 

размещение 

43.  МБДОУ  

«Подпорожский 

детский сад №15 

общеразвивающег

о вида» 

 

Проверка 

соблюдения 

требований 

законодательст

ва  при 

исчислении и 

взимании 

платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

14.05. 

2018. 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Выявлено 1 

нарушение в 

соответствии с 

предписанием 

от 14.05.2018г. 

Срок 

устранения  

30.12.2018г. 

44.  МБДОУ  

«Подпорожский 

детский сад №15 

общеразвивающег

о вида» 

 

Проверка 

соблюдения 

требований 

законодательст

ва  в сфере 

17– 29. 

05.2018г

. 

Лодейнопольск

ий отдел по 

государственно

му 

энергетическом

Нарушений не 

выявлено 



экологическог

о, 

технологическ

ого и атомного 

надзора 

у надзору 

45.  МБОУ 

«Подпорожская 

средняя 

общеобразователь  

ная школа № 4 

имени 

М.Горького» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

17.05.201

8-

21.05.201

8 

Подпорожс 

кая городская 

прокурату 

ра 

Выявлено 2 

нарушения.  

В соответствии 

с решением  

Подпорожского 

городского 

суда срок 

устранения 

30.04.2019г. 

46.  МБОУДО 

«Подпорожская 

детская школа 

искусств» 

пр. Ленина, д. 1; 

ул. Свирская, д. 21 

Проверка                  

соблюдения 

Правил 

противопожарного 

режима  

17.05.-

21.05.2018г

. 

Подпорожская 

городская 

прокуратура 

Исковое 

заявление                     

в суд,   

срок до 

30.04.2019г. 

47.  МБОУ 

Подпорожская 

«СОШ №8» 

Внеплановая 

проверка 

школьного 

автобуса 

14-25. 

05.2018. 

СЗМУГАДН Нарушений не 

выявлено 

48.  МБОУДО 

«ПДШИ» 

Внеплановая 

проверка 

18.05.-

08.06.2018 

Комитет 

образования 

Акт от 30.05.2018 

выявлено 4 

нарушения. Срок 

устранения до 

25.06.2018 

49.  МБОУ 

«Вознесенская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

7» 

Проверка 

соблюдений 

законодательств

а в сфере 

электроэнергети

ки 

22.05. – 

28.05.2018 

ФС 

Ростехнадзор 
Выявлено 6 

нарушений 

(паспорт, 

линейные 

схемы,замера 

грунта) 

Предписание 

от 30.05.2018 

Срок устранения 

31.12.2018 

50.  МБДОУ 

«Вознесенский 

детский сад 

№5» 

Проверка 

соблюдений 

законодательств

а в сфере 

электроэнергети

ки 

22.05. – 

28.05.2018 

ФС 

Ростехнадзор 
Нарушений не 

выявлено 

51.  МБОУДО 

«ПЦДТ» 

Соблюдение 

законодательст

ва в области 

пожарной 

безопасности в 

учреждении 

23.05. 

2018 

Подпорожская 

прокуратура 

Определение 

суда по делу 

№2-272/2018 

от 23.05.2018г. 

Дата суда 

06.07.2018. 

52.  МБДОУ  

«Подпорожский 

детский сад №15 

общеразвивающег

Проверка 

соблюдения 

требований 

законодательст

01.06.20

18г. 

Подпорожский 

городской суд 

Вынесено 

судебное 

решение срок 

устранения 



о вида» 

 

ва  при 

исчислении и 

взимании 

платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

30.12.2018г 

53.  МБДОУ 

«Подпорожский 

детский сад №21 

общеразвивающег

о вида» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

законодательств

а 

 

04.06.2018-

02.07.2018 

Управление 

Роспотребнадзор

а по 

Ленинградской 

области в 

Волховском, 

Лодейнопольско

м и 

Подпорожском 

районе 

Ожидание 

результатов 

54.  МБОУ 

«Подпорожская 

средняя 

общеобразователь  

ная школа № 4 

имени 

М.Горького» 

Проверка 

соблюдения 

требований  

законодательст

ва о занятости, 

труде 

несовершенно

лет них, в том 

числе в летний 

период 

04.06.201

8 

Подпорожс 

кая городская 

прокурату 

ра 

Выявлено 3 

нарушения.  

Срок 

устранения 

04.07.2018г. 

55.  МБОУДО 

«ПЦДТ» 

Соблюдение 

законодательст

ва в период 

организации 

летней 

оздоровительн

ой компании 

07.06. 

2018 

Подпорожская 

прокуратура 

Нарушение не 

выявлено 

56.  МБДОУ 

«Подпорожский 

детский сад №21 

общеразвивающег

о вида» 

Выполнение в 

установленный 

срок 

предписания от 

23.05.2017 №27-

3116-1630/ПР 

07.06.2018 

– 

14.06.2018 

Ростехнадзор Нарушение 

устранено 

57.  МБОУ 

«Винницкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа-

интернат» 

Внеплановая 

проверка 

08-20.06. 

2018 

Комитет 

образования 

Акт от  

20.06.2018 года 

(выявлено 2 

нарушения) Срок 

устранения 

01.07.2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


