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Сведения о проведении контрольных мероприятий и 

 результатах исполнения предписаний  

за 2017 год 

 

Наименование 

органа, 

осуществляющего  

контроль 

План (тема) 

 контрольного  

мероприятия 

Период 

 

проведения 

Выявленные  

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление 

Министерства 

внутренних дел 

РФ по Омской 

области 

ОМВД России по 

Нововаршавскому 

району 

Контроль за 

обеспечением 

соблюдения 

законодательства в 

сфере обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

с целью сохранения 

жизни и здоровья 

граждан 

05 – 09 

июня 2017 

г. 

Акт проверки №3 

от 08.06.2017 г.: 

нарушений не 

выявлено 

 

Управление 

Россельхознадзора 

по Омской 

области 

Соблюдение 

законодательства РФ 

в области 

ветеринарии  

13 – 21 

июня 2017 

г. 

Акт проверки от 

19 июня 2017 г. № 

594: 

В период с 01.06 17 

г. по 03.06.2017 г. в 

МБОУ «Славянская 

СОШ» находилась 

продукция 

животного 

происхождения -

полуфабрикаты 

мясные 

замороженные 

производства И.П. 

Гаджиев Х.А. без 

действительных 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов. 

 

Нарушения 

устранены 



ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по Омской 

области в Русско-

Полянском районе 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в 

деятельности 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

20 июня – 

3 июля 

2017 г. 

Акт проверки  № 

492 от 03.07.2017 г.: 

1. Обследовано на 

кишечную группу 

инфекций вирусной 

этиологии методом 

ПЦР 2 из 16 

подлежащих. 

2. На пищеблоке у 

раковин для мойки 

рук персоналом 

отсутствуют 

полотенца. 

3. На пищеблоке 

обнаружен ковш 

для 3 блюда со 

сколами. 

Нарушения 

устранены 

Прокуратура 

Нововаршавского 

района 

Проверка 

соблюдения 

требований 

бюджетного 

законодательства  

Январь 

2017 г. 
Представление № 

86-03-2017/457 от 

30.01.2017.: 

1.  Отсутствие на 

официальном сайте 

ОУ сведений о 

плане финансово-

хозяйственной 

деятельности ОО. 

 

 

 

Нарушение 

устранено. 

Нововаршавский 

районный суд 

Омской области 

Проверка 

соблюдения 

требования 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

терроризму и в сфере 

образования – иск 

прокуратуры 

Нововаршавского 

района 

Январь 

2017 г. 
Решение суда от 

27.12.2016 г.: 

1.Установить 

систему 

видеонаблюдения и 

оградить забором со 

всех сторон здание 

образовательного 

учреждения по 

адресу ул. Красный 

Путь, 28 в срок до 

01.09.2017г 

Решение суда 

исполнено. 

Прокуратура 

Нововаршавского 

района 

Проверка 

соблюдения 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

Апрель 

2017 г. 
Представление № 

27-04-2017/1747 от 

11.04.2017 г.: 
отсутствует входная 

калитка в 

ограждении 

территории МБОУ 

«Славянская СОШ» 

по адресу ул. 

Школьная, 5. 

 

 

 

Нарушение 

устранено. 

Прокуратура 

Нововаршавского 

района 

Проверка 

соблюдения 

законодательства о  

Декабрь 

2017 г. 
Представление № 

27-04-2017/5702 от 

13.12.2017 г.: 

 

Подано 

ходатайство в 

Комитет по  



 
 

 

 


