
СПРАВКА
по результатам проверок надзорных органов в 2016 году по МДОБУ №125

Б июне» 2016 году в МДОБУ №3 25 были проведены 3 плановых проверки надзорных органов. Результаты проверок:
Кто проводил проверку Основание и 

дата проверки
Результаты проверки Выполнение

поручений
Сроки

Выполнения
1. Прокуратуры 

Лазаревского района г. 
Сочи

Статья 29 ФЗ 
№273-Ф3 от 
29.12.2012

26.04.2016

На сайте ОО отсутствует 
информация о плане 
финансово-хозяйственной 
деятельности, локальных 
актах, предусмотренных ч2 
ст.30 Ф3№273-Ф3, отчете о 
самообследован и и

Материалы 
занесены на сайт

28.04.2016 г.

2. РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий. Отделение 
Надзорной Деятельности 
Лазаревского района г. 
Сочи

Распоряжение 
№153 от 31 мая 
2016 года

06 июня 2016 
год

Без замечаний

5 .

\

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
Управления Федеральной 
службы по надзору в

Распоряжение 
начальника 
отдела Оробея 
В.Г. от 
25.05.2016 №
3 13 р-24-2016

Нарушения, согласно 
Предписания №122п-24-2016 
от 30.06.2016 г.:
- не соблюдение требований к 
внутренней отделке 
помещений

Плитка заменена

01.07.2016



сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Краснодарскому краю 
Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Краснодарскому краю 
в городе-курорте Сочи

30.06.2016 год

(трещины на плитке в 
овощном и мясном 
производственных цехах 
пищеблока);
- не соблюдение требования к 
оборудованию пищеблока 
(нет 2-х секционной 
раковины для мытья посуды);
- часть уличного 
оборудования подключено к 
производственной 
канализации без воздушных 
разрывов

Раковина
приобретена

Произведены 
замены 2-х 
сифонов с 

воздушными 
проемами, 

согласно норм

01.07..2016 

01.07.2016 г.

4. Министерство 
природных ресурсов 
Краснодарского края

Приказ о 
проведении 
плановой 
выездной

1. Постановление №1.26/708- 
4/3 от 19 июля 2016 г. о 
назначении
административного наказания

Паспорт заказан и 
плачен

30.06.2016 г.

проверки от 6 
мая 2016 года 
№.16/708

30.06.2016 год

Несоблюдение экологических 
и санитарно- 
эпидемиологических 
требований при сборе, 
накоплении, использовании, 
транспортировании, 
размещении и ином 
обращении с отходами 
производства и потребления 
или иными опасными



веществами.
2. Постановление №1.16/708- 
4/4 от 19.07.2016 г. о 
несоблюдение экологических 
требований при 
территориальном 
планировании, 
градостроительном 
зонировании, планировании 
территории, архитектурно- 
строительном 
проектировании, 
строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, выводе из 
эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и иных 
объектов капитального 
строительства
3. Постановление №1.16/708-
4/2 о назначении 
административного наказания 
от 19.07.2016 г. не соблюдены 
требования законодательства 
в области охраны 
окружающей среды и 
природопользования при____



Ошибка допущена 
при оплате 

экологического 
налога,

централизованной 
бухгалтерией 
Лазаревского 

района, которая 
нас обслуживает, 

согласно договора 
был произведена 

просрочка платежа 
во 2-м квартале 

2015 года.

ЦБ
предоставили 

объяснительную 
записку в 

министерство 
природных 
ресурсов 

Краснодарского 
края



эксплуатации зданий, 
строений и иных сооружений.
4. Постановление №1.16/708- 
4/1 от 19.07.2016 не 
соблюдены требования 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования при 
эксплуатации зданий, 
строений и иных сооружений.



До июня
Заложены деньги 2017 года

(70 000 рублей) на
2017 год по
подготовке
программу

производственного
экологического

контроля

До июня
Заложены деньги 2017 года
40 000 рублей) на

2017 год по
подготовке

проекта
нормативов
образования

отходов и лимитов
на их размещение.



Прокуратура 
Лазаревского района

ФЗ от 
23.02.2013 
№15-ФЗ «Об 
охране 
здоровья 
граждан от 
воздействия 
окружающего 
табачного дыма 
и последствий 
потребления 
табака»

24.06.2016 г.

Представление от 24.06.2016 
г. №21-05-19/4288 «Об 
устранении нарушений 
законодательства об охране 
жизни и здоровья детей»

/ __у

При входе на 
территорию 
организации 

запрещающий 
знак курения 
выполнен с 
нарушением 
изображения 

согласно норм 
приказа 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации от 

12.05.2014 №214н. 
имеющийся знак 
не соответствует 
предъявленным 

нормам

Знак заменен 
28.06.2016 г.


