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Информацпя по предписаниям коЕтрольпо-падзорцьш оргапов.

За период 2019 года в МБЩОУ к.Щетский сад М10 г.Красноармейска> были проведены
следующие проверкИ коIrгрольно-надзорньtх органов:

28 ноября 2019 года состоялась внеплановаJI проверка отделениJI надзорной деятельности ипрофилактической работы по Красноармейскому рчiо..у Саратовской области, главнымгосударственныМ инспекторОм по поЖарномУ надзору, подполковНиком внугренней сrryжбыСамойловым С.С. с целью надзора исполненlUI предписани,I J\ъ56/1/1 от 22.11.2018г по
устранению нарушений требований пожарной безопасности.
Акт и предписание были рассмотреrъi в МБ,ЩОУ <.Щетский сад М10 г.Красноармейскаr> насовеI,цании при завед/ющем (протокол Ns4 от l2.|2.2Оl9г), был разработан и угвержден IUIaHмеропри,Iтий по выпоJIнению данного предписания. Учредrгелю в лице ХижЙкова Д,Д.,начальнику управления образования направлена информация по данной проверке (исх.Nэl3б от09,12,2019), в которой_излолсеrш требования предписаниJI, необходимые меропр16дтчм для еговыполненИ,I и просьба решитЬ вопроС о вьцелении денежньж средств для проведенияпротивопожарных мероприятий в 2020 голУ. Срок исполнениrI предписаниJI - до 01.1 1.20Ъ0 года.

По,гrучены след/ющие предписаrц4JI КрасноармейскоЙ межрайонной прокураryры:1' Представление об устранении нарушений за*о"одательства об образовании от27.0З.2019г Ns42-2019. Представление рассмотрено в мБдоу <<.Щетский сад ль10г,красноармейска Саратовской области> 4 апреля i0t9 .одч с )ластием помощника прокурораМирошникова А,С. Выявленные нар)rшения л"йсr"у.щего законодательства устранены, на сайте
размещена вся необхОдимМ информацИя в рzвдеЛе <<ИнклюЗивное образЬвание (для лиц сограншIенными возможностями здоровья)>.

2, Представление об устранении нарушений тфудового законодательства в сфере охранытруда от 31.05.2019г М42-2019. Предс:авление рассмотрено в МБДОУ <.Щетский сад Jф10г,Красноармейска Саратовской области> 25 шоня 2019 года с )ластием помощника мехсрайокногопрокурора Глухова ,Щ.{. Выявленные нарушения устранены, на сайте р:}змеIцена сводн{UI
ведомостЬ результатОв проведеНшI специzШьной оценКи условиЙ трУда (фuй' п".raцоц""*а условийтрудa>) в р:вделе <<Охрана ТРУда и пожарн:ш безопасносr">. ссыл*а 
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3, Представление Красноармейской межрайонной прокураryры М42-2019 от 07.11.2019г :1.В целях исполнениrI IIисьма администраци" КМР со }lb 01_10/з829 от 15.08.16ц вМБДОУ <.ЩеТСКИй СаД М10 Г.КРаСНОаРМейска> бЙи угверждоны следдоIцие локальЕые акты:- Паспорт дост)дности для инвалидов объекта и предостаыuемьгх услуг в сфере
образования в МБ.ЩОУ <Щетский сад Nsl0 г.Красноармейска> (утвержден приказом Л!64 от
15.08.2016 года);

нты размещены на сайте в разделе <щоступная среда)
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