
                                                       
 
 Сведения о проведённых в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результаты: 
 
 

 
№ 
п/п 

 

Дата Кто проводил Предмет проверки Вид проверки Результат 

1. 
10.11.2010-

30.11.2010 г.г. 

Департамент 
образования, 
культуры и 
молодежной 
политики 
Белгородской 
области 

Контроль качества образования в части 
установления соответствия 
государственным требованиям уровня и 
направленности реализуемых 
образовательных программ 

Плановая, 
выездная 

Акт от 16.11.2010 г.  
№ 235-к, 
по результатам 
проверки 
предписаний нет 

2. 10.12.2012 г. 

ОНД   
г. Старый Оскол и 
Старооскольского  
района 

Контроль исполнения требований 
законодательства в области ПБ 

Плановая 

Акт от 10.12.2012 г. 
№ 744, 
выявленных 
нарушений нет 

3. 03.07.2013 г. 

ОНД   
г. Старый Оскол и 
Старооскольского  
района 

Контроль исполнения требований 
законодательства в области ПБ 

Плановая 

Акт от 03.07.2013 г. 
№ 384, 
выявленных 
нарушений нет 

4. 02.12.2013 г. 

ОНД   
г. Старый Оскол и 
Старооскольского  
района 

Контроль исполнения требований 
законодательства в области ПБ 

Внеплановая 

Акт от 02.12.2013 г. 
№ 650, 
выявленных 
нарушений нет 

5. 29.07.2014 г. 

ОНД   
г. Старый Оскол и 
Старооскольского  
района 

Оценка соблюдения на объекте МБДОУ 
детского сада № 3 «Теремок» защиты 
требований пожарной безопасности 

Плановая, 
выездная 

Акт от 29.07.2014 г. 
№ 214, 
выявленных 
нарушений нет 



6.  
15.08.2014-
28.08.2014 

Департамент 
образования, 
Белгородской 
области 

Государственный контроль (надзор)  
в сфере образования 

Плановая, 
документарная 

Акт от 28.08.2014 г., 
№ 95-з, 
по результатам 
проверки выписано 
предписание сроком 
на 6 месяцев 

7.  10, 13.11.2014 г. 

ОНД   
г. Старый Оскол и 
Старооскольского  
района Управления 
НД Главного 
управления МЧС 
России по 
Белгородской 
области 

Проверка мест проведения новогодних 
мероприятий с массовым пребыванием 
детей в МБДОУ детском саду № 3 
«Теремок» 

Внеплановая, 
выездная 

Акт от 13.11.2014 г. 
№ 323, 
выявленных 
нарушений нет 

8. 18.02.2015 г. 

Департамент 
образования, 
Белгородской 
области 

Государственный контроль (надзор)  
в сфере образования за выполнением 
предписания департамента образования 
Белгородской области об устранении 
выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании от 10 
сентября 2014 года № 9-06/6256-НМ 

Внеплановая, 
документарная 

Акт от 27.02.2015 г., 
№ 42-з 
выполнение 
предписания 
департамента 
образования 
Белгородской 
области 

9. 22.-28.07.2015 г. 

ОНД   
г. Старый Оскол и 
Старооскольского  
района Управления 
НД Главного 
управления МЧС 
России по 
Белгородской 
области 

Оценка соблюдения на объекте МБДОУ 
детского сада № 3 «Теремок» защиты 
требований пожарной безопасности 

Плановая, 
выездная 

Акт от 24.07.2015 г. 
№ 214, 
выявленных 
нарушений нет 



10. 16.11.2015 г. 

ОНД   
г. Старый Оскол и 
Старооскольского  
района Управления 
НД Главного 
управления МЧС 
России по 
Белгородской 
области 

Проверка мест проведения новогодних 
мероприятий с массовым пребыванием 
детей в отделении дошкольного 
образования «Детский сад «Теремок» 
МБОУ «ОК «Лицей № 3» 

Внеплановая, 
выездная 

Акт от 16.11.2015 г. 
№ 225, 
выявленных 
нарушений нет 

11. 18.-20.02.2016 г. ВДУ Ростехнадзор 

Соблюдение обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Плановая, 
выездная 

Акт от 20.02.2016 г. 
№ Б7/381-259 
выявленных 
нарушений нет 

12. 28.10.2016 г. 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения 
Белгородской 
области 

Соблюдение лицензионных требований 
для осуществления медицинской 
деятельности 

Внеплановая, 
выездная 

Акт от 25.11.2016 г. 
№ 139 
выявленных 
нарушений нет 

 
 




