
Информация о проведенных контрольных мероприятиях на 01.10.2019 г. 

Наименование 

проверяющего 

учреждения 

Наименование      

проверяемого      

учреждения 

Дата 

проверки 
Тема проверки 

Результаты 

проведенной 

проверки 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 5 6 

Отдел  надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г.Шахты 

ГУ МЧС России по 

Ростовской области 

МБОУ СОШ 

№50 г. Шахты 

21.05.2019

-

22.05.2019 

внеплановая нарушений не выявлено - 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ростовской области в 

городе Шахты, Усть-

Донецком, 

Октябрьском (с) 

районах 

МБОУ СОШ 

№50 г. Шахты 

03.06.2019, 

17.06.2019, 

26.06.2019 

внеплановая выездная проверка 

детского лагеря в 1 смену на 

базе МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

1. В игровой комнате менее 50% 

окон используется для 

проветривания помещения (из 3 

окон только 1 окно оборудовано 

фрамужным устройством). 

2. Своевременно не проведена 

стрижка газонов физкультурно-

спортивной зоны. 

3. На 14.06.2019 г. в детском 

лагере отсутствует акт контроля 

эффективности аккарицидной 

обработки, проводимой через 15-

20 дней после распыления рабочих 

растворов инсектицидов 

1. Игровая комната переведена в 

кабинет с большим количеством 

окон, оборудованных фрамужным 

устройством. 

2. Проведена повторная стрижка 

газонов физкультурно-спортивной 

зоны. 

3. Акт контроля эффективности 

аккарицидной обработки, 

проводимой через 15-20 дней после 

распыления рабочих растворов 

инсектицидов получен 15.06.2019 г. 

Департамент 

образования г.Шахты 

МБОУ СОШ № 

50 г. Шахты 

20.06.2019 Плановая проверка организации 

отдыха и оздоровления детей в 

период летней оздоровительной 

кампании 2019 года в рамках 

основного мероприятия 

«Формирование здорового 

образа жизни в среде 

обучающихся» подпрограммы 

«Развитие общего образования» 

реализации муниципальной 

программы города Шахты 

«Развитие муниципальной 

 1. Установлено отсутствие 

должностных инструкций с 

подписями в ознакомлении 

организаторов досуговой 

деятельности. 

2. В договоре на оказание 

медицинской помощи №5/3 от 

09.01.2019г. предметом договора и 

обязанностями сторон не 

предусмотрена работа 

медицинского работника в период 

проведения оздоровительной 

1. Получены должностные 

инструкции организаторов 

досуговой деятельности, 

утвержденные работодателем. 

2. Заключено дополнительное 

соглашение к договору на оказание 

медицинской помощи на оказание 

услуг в период проведения 

оздоровительной кампании. 

3. Ведение документации 

пищеблока изменено  и ведется в 

соответствие требованиям СанПиН 



системы образования» на базе 

общеобразовательных 

учреждений в период 

школьных каникул в 

оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием на базе 

МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

кампании. 

3. Журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких 

блюд ведется без учета возрастной 

разбивки. 

4. Журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного 

сырья ведется по датам 

поступления, но без указания дат 

списания продукции. 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в 

период каникул», утвержденных 

Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 19.04.2010 года № 25 

Контрольно-счетная 

палата города Шахты 

МБОУ СОШ 

№50 г. Шахты 

27.03.2019

-

28.06.2019 

Установление целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета города 

Шахты, направленных на 

проведение мероприятий по 

энергосбережению в части 

замены существующих 

деревянных окон и наружных 

дверных блоков в здании 

МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

нарушений не выявлено - 

 

Директор         Л.Н. Дубровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о внешних контрольных мероприятиях по состоянию на 01.10.2019 г. 

 

Наименование 

проверяющего 

учреждения 

Наименование      

проверяемого      

учреждения 

Дата 

проверки 
Тема проверки 

Результаты 

проведенной 

проверки 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

По 

предписанию 

По 

представлению 

1 2 3 4 5 6 7 

Контрольно-

счетная палата 

города Шахты 

МБОУ СОШ №50 г. 

Шахты 

27.03.2019-

28.06.2019 

Установление целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета города Шахты, 

направленных на проведение 

мероприятий по энергосбережению в 

части замены существующих 

деревянных окон и наружных 

дверных блоков в здании МБОУ 

СОШ №50 г.Шахты 

нарушений не 

выявлено 
- - 

 

Директор         Л.Н. Дубровская 

 


