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Наименование 

органа, 

осуществляющег

о проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные 

по результатам 

контрольного 

мероприятия 

  

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Алтайскому 

краю, 

Территориальны

й отдел в г. 

Новоалтайске, 

Первомайском, 

Косихинском, 

Тальменском, 

Троицком 

районах 

Предписание об 

устранении 

нарушений № 24/11 от 

06.02.2017 по проверке 

деятельности 

юридического лица 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

детского технического 

творчества" города 

Новоалтайска. Акт 

проверки № 24/337 от 

31.10.2018 

29.10.2018 - 

29.10.2018 

не обеспечено 

прохождение 

работниками 

дополнительного 

образования 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки и 

аттестации 

периодичностью не 

реже 1 раз в год; нет в 

наличии сведений о 

прививках и о 

прохождении 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки и 

аттестации; нет в 

наличии наружного 

электрического 

освещения; не 

обеспечены туалеты 

педальными вёдрами, 

Все 

мероприятия 

по 

предписанию 

№ 24/11 от 

06.02.2017 об 

устранении 

выявленных 

нарушений со 

сроком 

исполнения 

01.10.2018г. 

Выполнены в 

полном 

объёме. 

 



туалетной бумагой; 

отопительные 

приборы не 

ограждены»\; не 

организован питьевой 

режим с 

использованием 

питьевой воды, 

расфасованной в 

ёмкости, или 

бутилированной; 

отсутствие ремонта 

(неровные 

поверхности стен, 

потолка, пола в 

коридоре, учебных 

кабинетах); 

осуществляется 

курение на отдельных 

территориях, в 

помещениях, на 

рабочих местах 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

детского технического 

творчества" города 

Новоалтайска. 

  

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Алтайскому 

краю, 

Территориальны

й отдел в г. 

Новоалтайске, 

Первомайском, 

Косихинском, 

Тальменском, 

Троицком 

районах  

Предписание № 24/376 

от 13.12.2017 об 

устранении 

выявленных 

нарушений по 

результатам проверки 

деятельности в 

отношении 

юридического лица 

МБОУ ДО ДЮЦ, срок 

исполнения 

предписания 

11.12.2018 

11.12.2018 - 

11.12.2018 

требует ремонта 

половое покрытие в 

туалетной для детей; 

нет маркировки 

мебели в кабинете № 

1, 2; не обеспечено 

раздельное хранение 

уборочного инвентаря 

для уборки 

санитарных узлов и 

уборочного инвентаря, 

предназначенного для 

уборки других 

помещений; не 

обеспечены сведения о 

прививках в личных 

медицинских книжках 

работников; не 

обеспечено 

проведение 

Все 

мероприятия 

по 

предписанию 

№ 24/376 от 

13.12.2017 со 

сроком 

исполнения 

01.10.2018г. 

Выполнены в 

полном 

объёме.  



производственного 

контроля посредством 

проведения 

лабораторных 

исследований и 

испытаний 

  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

города 

Новоалтайска 

плановая проверка от 

14.11.2018 № 10 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации 

о выполнении 

внутренних 

бюджетных процедур 

и эффективности 

использования средств 

городского бюджета, 

соблюдение при 

закупке товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных правовых актов 

л контрактной системе 

в сфере закупок 

заказчиком МБОУ ДО 

ДЮЦ 

01.10.2018 - 

19.10.2018 

в договорах не указано 

обязательное условие, 

что цена контракта 

является твёрдой и 

определяется на весь 

срок исполнения 

контракта; не 

утверждены и не 

разработаны 

документы : типовая 

форма согласия на 

обработку 

персональных данных, 

разъяснения субъекту 

персональных данных 

юридических 

последствий отказа 

предоставить свои 

персональные данные, 

правила рассмотрения 

запросов субъектов 

персональных данных, 

не назначен 

ответственный за 

организацию 

обработки 

персональных данных 

и не утверждённая его 

должностная 

инструкция. 

мероприятия 

по Акту № 10 

от 14.11.2018 

выполнены 
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