
                       

 

Сведения о проведенных в отношении ДОУ №18 контрольных мероприятиях и их результатах 
 

 

Наименование органа 

государственной власти 

(государственного органа), 

органа местного самоуправления, 

осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

1 2 3 4 5 

Администрация г.о. Дубна 

Управление народного 

образования 

 

«Об изучении 

деятельности МАДОУ 

№ 18  по организации 

безопасных условий 

учебно-

воспитательного 

процесса» 

29.12.2021 -

30.12.2021 
 Положение о пропускном 

режиме нуждается в 

переработке для 

соответствия  ГОСТ 58485-

2019 «Оказание охранных 

услуг на объектах 

дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 Отсутствует план 

эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте 

(территории), в случае 

получения информации об 

угрозе совершения или 

совершении 

террористического акта 

(Приложение № 19 к 

методическим 

рекомендациям 

«Организация деятельности 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

• Переработано положение о 

пропускном режиме в 

соответствии ГОСТ 58485-

2019 «Оказание охранных 

услуг на объектах 

дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций»; 

 

• Разработан план эвакуации 

работников, обучающихся 

и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), в 

случае получения 

информации об угрозе 

совершения или 

совершении 

террористического акта 

(Приложение № 19 к 

методическим 

рекомендациям 

«Организация 

деятельности по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) образования 

Московской области»); 



(территорий) образования 

Московской области»); 

 Отсутствует охранная 

сигнализация критических 

элементов с выводом 

сигнала в подразделение 

охраны; 

 

 Отсутствует 

видеонаблюдение 

критических элементов с 

возможностью хранения 

информации в течение 30 

суток;  
 

 

 На средства 

индивидуальной защиты 

сертификаты имеются не в полном 

объеме 

 

• Подготовлены документы 

и направлены на 

рассмотрение рабочей 

группой закупки на 

оснащение охранной 

сигнализацией 

критических элементов с 

выводом сигнала в 

подразделение охраны; 

• Подготовлены документы 

и направлены на 

рассмотрение рабочей 

группой закупки на 

оснащение 

видеонаблюдения 

критических элементов с 

возможностью хранения 

информации в течение 30 

суток;  

• На средства 

индивидуальной защиты 

сертификаты имеются в 

полном объеме. 

 

Государственное учреждение – 

Главное управление ПФР №5 по г. 

Москве и Московской области 

«Достоверность и 

полнота представления 

страхователем сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учёта в части стажа на 

соответствующих видах 

работ» 

16.03.2021-

16.03.2021 

Провести корректировку ИС 

согласно приложению №4  

Проведена корректировка 

Антитеррористическая комиссия 

г.о. Дубна Московской области 

«Антитеррористическая 

защищённость объекта» 

28.09.2021  Установить охранную 

сигнализацию 

 Установить систему 

видеонаблюдения на критически 

важные элементы 

 Подготовлены документы и 

направлены на 

рассмотрение рабочей 

группой закупки на 

оснащение охранной 

сигнализацией критических 

элементов с выводом 

сигнала в подразделение 

охраны; 

• Подготовлены документы 



и направлены на 

рассмотрение рабочей 

группой закупки на 

оснащение 

видеонаблюдения 

критических элементов. 

 

Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по 

Московской области 

В соответствии с 

Федеральным законом 

от 21 декабря 1994г. № 

69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

10.03.2021г.-

26.03.2021 

 Система автоматической 

пожарной сигнализации 

эксплуатируется сверх срока 

службы (более 10 лет) 

установленного изготовителем 

(поставщиком), и при отсутствии 

информации изготовителя 

(поставщика) о возможности 

дальнейшей эксплуатации не 

обеспечено ежегодное проведение 

испытаний средств обеспечения 

пожарной безопасности 

 Система оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре эксплуатируется 

сверх срока службы (более 10 лет) 

установленного изготовителем 

(поставщиком), и при отсутствии 

информации изготовителя 

(поставщика) о возможности 

дальнейшей эксплуатации не 

обеспечено ежегодное проведение 

испытаний средств обеспечения 

пожарной безопасности 

 Не организованы работы 

по ремонту, техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

средств обеспечения пожарной 

безопасности, обеспечивающие 

исправное состояние указанных 

средств (АКБ ПАК «Стрелец-

Мониторинг» не исправна) 

 Произведена закупка 

на оказание услуг по 

проектированию системы 

пожарной сигнализации, 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре 

Проект на согласовании у 

начальника ГОРУНО для 

обеспечения 

финансирования монтажа 

согласно проектированию 

системы пожарной 

сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено, замена АКБ 

ПАК «Стрелец-

Мониторинг»  

 

 

 

 



 На входных дверях 

помещений складского 

назначения, с наружной стороны, 

отсутствуют обозначения их 

категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

 Не организовано не реже 1 

раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний 

наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации 

людей из зданий и сооружений 

при пожаре с составлением 

соответствующего протокола 

испытаний и внесением 

информации в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

 Допускается эксплуатация 

светильников со снятыми 

колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией 

светильника 

 Не проведена проверка 

устройств блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими установками 

пожарной сигнализации, 

автоматических устройств 

отключения общеобменной 

вентиляции и кондиционирования 

при пожаре с внесением 

информации в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

 

 

 Не определен порядок и сроки 

 

 

 

Выполнено 
 

 

 

 

 
Выполнено, произведена 

закупка на оказание услуг по 

испытанию металлической 

лестницы и ограждения 

эвакуационных лестниц 
 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнено, произведена 

замена светодиодных 

светильников 
 

 

 
Выполнено, произведены 

закупки: 

Оказание услуг по разработке 

рабочей документации для 

узла управления 

(отключения) вытяжной 

вентиляцией при 

срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации на 

объекте; 

Выполнение работ по 

монтажу подсистемы 

управления общеобменной 

вентиляцией от 

существующей пожарной 



водоснабжения указателями со 
светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, 
подключенными к сети
электроснабжения и
включенными в ночное время или 
постоянно, с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их 
месторасположения

• Инструкция о мерах пожарной 
безопасности не соответствует 
требованиям к инструкции о мерах 
пожарной безопасности

Выполнено


