
Перечень проведенных  в отчетном периоде контрольных мероприятий, проверок, ревизий ФХД 

Наименован

ие 

учреждения 

Наименование 

контрольного 

органа 

Наименован

ие 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Дата 

проверк

и 

Выявленные 

финансовые 

нарушения, руб. 

Принятые меры 

МБУДО 

«ЦТР» 

УПФР в 

Кингисеппском 

районе 

Плановая 

проверка по  

15.01.20

19 

нарушений нет  

МБУДО 

«ЦТР» 

ФСС РФ по 

Кингисеппском

у району 

Плановая 

проверка 

15.01.20

19 

нарушений нет  

МБУДО 

«ЦТР» 

ГУ МЧС 

России по 

Ленинградской 

области  

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактичес

кой работы 

Кингисеппског

о района 

внепланова

я проверка 

13.06.20

19 

нарушений нет  

МБУДО 

«ЦТР» 

ГУ МЧС 

России по 

Ленинградской 

области  

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактичес

кой работы 

Кингисеппског

о района 

внепланова

я проверка 

30.07.-

31.07.19 

нарушений не 

выявлено 

 

МБУДО 

«ЦТР» 

ГУ МЧС 

России по 

Ленинградской 

области  

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактичес

кой работы 

Кингисеппског

о района 

внепланова

я проверка 

19.12.19

-

27.12.19 

нарушений не 

выявлено 

 



МБУДО 

«ЦТР» 

ТО УФСС 

Роспотребнадз

ора по ЛО в 

Кингисеппском

, Волосовском, 

Сланцевском 

районах 

внепланова

я проверка 

18.12.19

-

26.12.19 

1.Уровень 

искусственного 

освещения по 

результатам 

освещений в 

актовом зале не 

соответствует 

п.5.6 СанПиН 

2.4.4.3172-14 

 

 

 

2. Не 

установлены 

водонагревающ

ие устройства с 

целью 

обеспечения 

горячим 

водоснабжение 

нарушения 

требований 

п.4.1,4.3,4.4 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

3.Внутренняя 

отделка пола, 

стен и потолка в 

зале с 

нарушенной 

целостнастью, 

не позволяющей 

проводить 

уборку влажным 

способом 

нарушения 

требований 

п.3.8. СанПиН 

2.4.4.3172-14 

4.Бутилированн

ая вода с мелкой 

расфасовке 

приобретена в 

розничной 

торговой сети 

срок годности и 

условия 

хранения не 

контролируются 

1.Планируется 

замена 

перегоревших ламп 

в период летних 

каникул в связи с 

необходимостью 

полного 

освобождения зала 

для установки 

строительных лесов 

2.Планируется 

установка 

электронагреватель

ного оборудования 

в летний период т.к. 

проведение 

монтажных работ 

невозможно во 

время учебного 

процесса 

 

 

 

 

3.Планируется 

отделка пола и 

потолков в летний 

период т.к. 

проведение 

монтажных работ 

невозможно во 

время учебного 

процесса 

 

 

 

 

4.Питьевой режим 

организован в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

 

 



нарушения 

п.9.2. СанПиН 

2.4.4.3172-14 

5.Дезинфикцион

ная обработка 

помещений 

оборудования и 

инвентаря не 

осуществляется 

должным 

образом 

п.10.3.,10.4.,10.5

. СанПиН 

2.4.4.3172-14 

 

 

5.Обеспечено 

дезинфикционная 

обработка 

помещений 

оборудования и 

инвентаря в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

 


