
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

2017 год 

Наименование органа, 
осу ществля ющего 

проведение контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения Меропрнятия, ороведенные 
по результатам 

контрольного мероприятия 

Управление надзорной 
деятельности ГУ МЧС 
России по РК 
(УГО и ЧС 
Администрации 
Петрозаводского 
городского округа) 

Проверка вывода сигнала 
на пульт МЧС (пожарная 
безопасность). 

07.03.2017 г. Не выявлено 

Северо-Западное 
управление Ростехнадзора 

Предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений требований 
безопасности в сфере 
электроэнергети ки. 

11.04.2017 г. Не выявлено 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Республике Карелия 

Оценка соблюдения 
юридическим лицом 
обязательных требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, а 
также технических 
регламентов. 

10.04.2017 г. -
10.05.2017 г. 

• Нарушения санитарного 
законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, а именно: 
п. 1.9, п. 1.11, п. 3.9, п. 4.13, п. 4.15, п. 5.1, п. 
5.2, п. 5.4, п. 5.5, п. 6.2, п. 8.5, п. 8.6 СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
• Нарушения санитарного 
законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, а именно: 
п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3, п. 13.14, п. 14.1, п. 
14.12, п. 14.18, п. 14.21, п. 15.3. п. 15.5, п. 
15.6, п. 15.7 СанПин 2.4.1.3049-13 

Мероприятия, 
предписываемые к 
выполнению в целях 
устранения нарушения 
обязательных требований, 
будут проведены к сроку 
исполнения: 29.09.17 г., 
10.12.17 г., 30.03.18 г. 



Заведующий МДОУ «Детский сад № 79» 

16.05.2017 г. 



«Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
• Нарушения санитарного 
законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей , а именно: 
статьи 29, статьи 11, статьи 28 Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 19.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13; приложение № 1 Приказа 
Министерства Здравоохранения РФ от 
21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показателям»; 
Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 16.06.2016 г. № 370н «О внесении 
изменений в приложения № 1 и 2 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.03.2014 г. № 125Н «Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показателям»; п. 18.1, п. 18.3, 

п. 7.1. п. 7.3, п.7.4, п. 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13; 
п. 11.2, п. 11.4, п. 8.3 СПЗ.1.2.3117-13; п. 
11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Е.Ю. Орехова 


