
Контрольные мероприятия 2010-2012 гг. 

Дата 

проверки 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Выявленное 

нарушение 

Ф.И.О., 

должность 

проверяющего 

20.07.2010 

ОВО при УВД по г. 

Белгороду ОДН 

ОМ № 1 

Проверка технической 

 укрепленности 

Установить систему 

видеонаблюдения 

Боговин А.Л., 

лейтенант 

милиции 

17.08.2010 
ОМ-1 УВД по г. 

Белгороду 

Проверка тех. 

укрепленности 

Установить систему 

видеонаблюдения 

Собин А.К., 

старший 

лейтенант 

милиции 

26.10.2010 

Государственная 

инспекция труда в 

Белгородской 

области 

Устранение нарушений 

трудового 

законодательства 

Нарушения ст. 

68,136 Трудового 

кодекса 

Анисимова Т.М., 

государственный 

инспектор труда 

по правовым 

вопросам 

08.11.2010 
ООО «Центр 

безопасности» 
ТО АПС Нарушений нет Левченко А.В. 

03.12.2010 

Отдел 

государственного 

пожарного 

надзора г. 

Белгорода 

Выполнение 

распоряжения Главного 

государственного 

инспектора РФ по 

пожарному надзору 

Нарушений нет 

Городов П.Ю., 

инспектор ОГПЧ г 

Белгород 

16.12.2010 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Белгородской 

области 

В целях оценки 

адекватности комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий 

Нарушений нет 

Клячина Г.В., 

помощник 

санитарного 

врача отдела 

ТДаП 

09.02.2011 

Департамент 

образования, 

культуры и 

молодежной 

политики области 

Контроль лицензионных 

требований в части 

наличия в 

собственности или на 

ином законном 

основании оснащенных 

зданий, сооружений, 

помещений и 

территорий 

Нарушений п. 7 ст. 

51 закона «Об 

образовании»  в 

части создания 

необходимых 

условий, в 

учреждении в зонах 

открытых игровых 

площадок 

отсутствуют теневые 

навесы 

Бескишкова С.И., 

консультант 

управления по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

департамента 

образования, 

культуры и 

молодежной 

политики 

20.05.2011-

23.03.2011 
ОНД г. Белгорода 

Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

предписание 

№542,  

демонтировать 

горючую отделку 

потолка путей  

Городов П.Ю.,  

инспектор ОНД г. 

Белгорода 



Дата 

проверки 

Наименование органа, 

осуществляющего 

проверку 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Выявленное 

нарушение 

Ф.И.О., должность 

проверяющего 

17.11.2011 
ОВО УМВД России по г. 

Белгороду 

Проверка 

работоспособности КТС 

Нарушений 

нет 

Кононенко 

В.И.,старший 

лейтенант 

полиции 

23.11.2011 ОНД г. Белгород 
Соблюдение требований 

ПБ 

Нарушений 

нет 

Свиридов Д.Ю., 

инспектор ОНД г. 

Белгород 

23- ОНД г. Белгород Соблюдение требований Нарушений 
Городов П.Ю., 

инспектор ОНД г. 

эвакуации, 

лестничных клеток 

детского сада, 

проверить 

работоспособность 

пожарных кранов 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода, 

обеспечить 

свободный подъезд 

пожарного 

автомобиля к 

зданию детского 

сада (обрезать 

ветки деревьев по 

периметру зданий) 

24.07.2011 
Отдел надзорной 

деятельности 

Выполнения 

предписания по 

устранению нарушений 

пожарной безопасности 

726/1/1 

демонтировать 

горючую отделку 

потолка путей  

эвакуации, 

лестничных клеток 

детского сада 

Городов П.Ю., 

инспектор ОНД 

г.Белгорода 

24.08.2011 
Отдел надзорной 

деятельности 

Выполнения 

предписания по 

устранению нарушений 

пожарной безопасности 

Нарушений нет 

Городов П.Ю., 

инспектор ОНД 

г.Белгорода 

08.11.2011 

Управление 

здравоохранения 

администрации г. 

Белгорода 

Контроль за 

вакцинацией в 

прививочную компанию 

эпидсезона 2011-2012 

гг. 

Нарушений нет 

Филатова Н.Н., 

консультант 

службы 

комплексного 

мониторинга 

 



24.05.2012 ПБ нет Белгород 

04.06.2012 

Управление 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

Проверка безопасности 

на игровых и спортивных 

площадках ДОУ 

Нарушений 

нет 

Студенникова О.А., 

главный 

специалист отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

13.08.2012 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Белгородской 

области 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в ДОУ 

Отсутствие 

теневых 

навесов для 

защиты детей 

от солнца и 

осадков 

Кивилёва Е.С., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

санитарного 

надзора 

 


