
Наименование органа, 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период проведения Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 
по результатам 
контрольного мероприятия 

Министерство Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Главное 
управление МЧС России по 
Республике Карелия  
Управление надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 

Плановая выездная 
проверка 

7 октября 2019 года - 01 
ноября 2019 года 

  

УФСБ России по Республике 
Карелия 

Проведение оперативного 
эксперимента по закладке 
муляжа СВУ на объекте 
утвержденного 
начальником УФСБ России 
по Республике Карелия  

27 ноября 2019 года Тест предмет не обнаружен, 
подозрительные действия 
условного нарушителя не 
выявлены 

Меры приняты. Нарушения 
устранены.  

Комитета социального 
развития Администрации 
Петрозаводского городского 
округа 

Оперативная проверка в 
соответствии с приказом 
комитета социального 
развития Администрации 
Петрозаводского городского 
округа от 11.11.2019 №535 
«О мерах по обеспечению 
безопасности объектов 
образования 
Петрозаводского городского 
округа» 

22.11.2019 года  Замечаний нет.  



Федеральная служба по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) 
Управление по Республике 
Карелия, Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округа 

Оперативная проверка. 
Осуществление 
государственного надзора за 
соблюдением требований к 
качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов  для их 
производства , а также 
побочных продуктов 
переработки зерна.  

17 марта 2020 года – 13 
апреля 2020 года 

В области обеспечения 
качества и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их 
производства, а также 
побочных продуктов. 

В ходе проведения 
проверки данное нарушение 
устранено. 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека  
Управление 
Роспотребнадзора по 
Республике Карелия 

Плановая проверка  10 марта 2020 – 06 апреля 
2020 года 

Требования, 
предписываемые к 
выполнению в целях 
устранения нарушения 
обязательных требований:  
1. Обеспечить 

оборудование 
производственных ванн 
воздушными разрывами 
при присоединение  
канализации на 
пищеблоках МДОУ 
«Детский сад № 20». 

2. Обеспечить 
оборудование 
групповых площадок 
МДОУ «Детский сад № 
20»теневыми навесами. 

3. Обеспечить условия для 
просушивания верхней 
одежды и обуви детей  в 
соответствии с 
СанПин2.4.1.3049-13. 

4. Обеспечить условия для 

 



соблюдения воздушно-
теплового режима в 
групповых ячейках 
МДОУ «Детский сад № 
20» в соответствии с  
п.4.15, п. 14.11, п. 8.5, п. 
8.6 СанПин2.4.1.3049-13. 

5. Обеспечит требования к 
вентиляции МДОУ 
«Детский сад № 20». 

 


