
Дата 

проверки 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

Цель, задачи и 

предмет 

проверки 

Выявленное 

нарушение 

Ф.И.О., должность 

проверяющего 

24.03.2016г. Народный 
контроль 

Качество  
работы МДОУ  

Нарушения 
не выявлены 

Полюхина М.Г., зам. 
председателя 
Горпрофобразования 

07.04.2016г. МКУ ЦРО  Соблюдение 
требований к 

качеству и 
организации 

закупки 
продуктов 
питания 

Нарушения 
не выявлены 

Восуанская И.А., 
товаровед отдела МТС 

и УХО МКУ ЦРО 

13.04.2016г. Служба анализа и 
контроля 
финансово-

хозяйственной 
деятельности ЦБ 

УО 

Проверка 
организации 
питания детей 

Акт по 
итогам 
проверки 

Т.В. Чуева, начальник 
службы анализа и 
контроля финансово-

хозяйственной 
деятельности ЦБ УО, 

Садчникова Л.В., 
ведущий бухгалтер 
службы анализа и 

контроля финансово-
хозяйственной 

деятельности ЦБ УО 
 

18.04.2016г. Управление 
образования 

администрации 
города Белгорода 

Контроль 
качества 

организации 
питания  

Справка по 
итогам 

проверки 

Чепурина О.В., 
главный специалист 

Управления 
образования 

администрации 
г.Белгорода, 
Владимирова О.В., 

депутат Совета 
депутатов города 

Белгорода, Березка 
Т.Г., Березка Т.Г. 
заместитель 

начальника 
управления -

начальник отдела 
дошкольного 
образования  

Управления 
образования 

администрации 
г.Белгорода 



26.04.2016г. Управление 

образования по 
Белгородской 

области  

Соблюдение 

требований 
санитарного 
законодательства 

Справка по 

итогам 
проверки 

Жидких Е.А., 

специалист-эксперт 
отдела санитарного 
надзора Управление 

образования по 
Белгородской области 

18.05.2016г.  Вневедомственная 

комиссия 

Пребывание 

детей в ООУ 

Нарушения 

не выявлены 

Силюков В.А., 

Клевцов Ю.П. 

 



Дата 

проверки 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

Цель, задача и 

предмет проверки 

Выявленное 

нарушение 

Ф.И.О., должность 

проверяющего 

05.08.2016 - 

08.08.2016 

ВДУ Ростехнадзора Соблюдение 

требований 

законодательства об 

энергосбережении и 

повышения энерго 

эффективности 

Нарушения не 

выявлены 

Калашник А.В., гос. 

инспектор 

17.08.2016 - 

19.08.2016 

Управление 

надзорной 

деятельногсти и 

профилактической 

работы г. Белгорода 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Белгородской области 

Проверка на 

объектах защиты и 

территории МБДОУ 

д/с №46 выполнения 

требований 

пожарной 

безопасноти 

Нарушения не 

выявлены 

Носач И.В., старший 

инспектор отдела 

надзорной 

деятельногсти и 

профилактической 

работы г. Белгорода 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Белгородской области, 

Коровин Д.Н., 

старший инспектор 

отдела надзорной 

деятельногсти и 

профилактической 

работы г. Белгорода 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Белгородской области. 

03.10.2016 МКУ «ЦОМОУ» Проверка 

санитарного 

состояния кладовой, 

снятие остатков. 

Нарушения не 

выявлены 

Вощанская Л.А., 

товаровед МКУ ЦРО 

 


