
Сведения о проверках, проводимых государственными органами надзора и контроля,  

в отношении НМБОУ «Гимназия №11» 

№ Дата Проверяющий орган Предмет проверки 
Результат 

проверки 

Исполнение 

предписаний 

1. 27.01.2015 

Отдел надзорной 

деятельности г.Анжеро-

Судженска 

(пожарный надзор) 

Контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности. 
Нарушений не выявлено 

 

2. 19.03.2015 
Прокуратура г.Анжеро-

Судженска 

Проверка исполнения 

законодательства организации 

благоустройства в городе, 

осуществление своевременной 

очистки здания от снега, наледи и 

сосулек 

Представление № 7-2-2015 

об устранении нарушений 
выполнено 

3. 26.06.2015 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Анжеро-Судженске, 

Ижморском и Яйском 

районах 

Плановая проверка летнего 

оздоровительного учреждения на базе 

ОУ 

Предписание № 59 

выполнено  

Штраф выплачен. 

4. 17.11.2015 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Анжеро-Судженске, 

Ижморском и Яйском 

районах 

Проверка выполнения ранее 

выданного предписания от 11.12.2014  

№159 п.п 1,3 

Нарушений не выявлено 

Пункты 2, 4, 5.6 

предписания № 159 от 

11.12.2014 

выполнены в полном 

объеме 

5. 29.12.2015 Инспекционная проверка УО 
Изучение удовлетворенности 

качеством горячего питания 
Нарушений не выявлено   

6. 21.01.2016 
Инспекционная проверка 

У.О 
Официальные сайты Нарушений не выявлено   

7. 26.04.2016 

Отдел надзорной 

деятельности г.Анжеро-

Судженска 

Контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности. 
Нарушений не выявлено   



(пожарный надзор) 

8. 29.04.2016 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Анжеро-Судженске, 

Ижморском и Яйском 

районах 

Осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора за соблюдением санитарного 

законодательства. 

Предписание №48 от 

29.04.2016, Предписание 

№17-ЗП от29.04.2016 

Пункты 1,2, 

предписания 48от 

29.04.2016 выполнены в 

полном объеме. Пункты 

1, 2, 3, 4, 5 предписания 

№17-ЗП от 29.04.2016 

выполнены в полном 

объеме 

9. 27.06.2016 
Прокуратура г.Анжеро-

Судженска 

Проверка соблюдения требований 

действующего законодательства об 

организованной перевозке детей 

Представление №21-2-2016 

Нарушения устранены 

Штраф уплачен 

10. 11.08.2016 
Прокуратура г.Анжеро-

Судженска 

Проверка соблюдения требований 

действующего законодательства об 

охране социальных прав инвалидов и 

маломобильных групп населения 

Представление №21-2-2016  Нарушения устранены 

11. 30.09.2016 
Прокуратура г.Анжеро-

Судженска 

Проверка соблюдения 

законодательства о противодействии 

экстемистской деятельности 

Представление №21-2-2016 Нарушения устранены 

12. 07.11.2016 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Анжеро-Судженске, 

Ижморском и Яйском 

районах 

Проверка выполнения ранее 

выданного предписания от 11.12.2014  

№159 п.п 1,3 

Нарушений не выявлено 

Пункты 1,3 предписания 

№159 от 11.12.2014 

выполнены в полном 

объеме 

13. 07.03.2017. ФСБ России 
Проверка антитеррорестической 

защищенности О.У 

Представление №96/3130 

от 07.03.2017 
Нарушения устранены 

14. 05.05.2017 
МВД России по г. Анжеро-

Судженску 

Проверка соблюдения требований 

действующего законодательства в 

области безопасности дорожного 

движения 

Акт №201700572109 от 

05.05.2017 
Нарушения устранены 

15. 18.05.2017 

Отдел надзорной 

деятельности г.Анжеро-

Судженска 

Контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности. 
Нарушений не выявлено   



(пожарный надзор) 

16. 18.05.2017 

Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

Контроль за соблюдением требований Нарушений не выявлено 
 

  
  

 

  



Распоряжения и акты проверок НМБОУ "Гимназия №11" 
  

Акт проверки №186 от 27.01.2015 года 

 

Акт проверки от 26.06.2015 года 

  

Распоряжение (приказ) №4327-ВН от 09.11.2015 года 

  

Акт проверки №4327-ВН от 17.11.2015 года 

  

Распоряжение (приказ) №343-16 от 23.03.2016 года 

  

Акт проверки №343-16 от 29.04.2016 года 

  

Распоряжение (приказ) №41 от 30.03.2016 года 

  

Акт проверки №41 от 26.04.2016 года 

  

Распоряжение (приказ) №4690-ВН от 07.11.2016 года 

  
  

Распоряжение (приказ) №53 от 25.04.2017 года 

  

Акт проверки №53 от 18.05.2017 года 

  
  

Распоряжение (приказ) №86-н от 14.04.2017 года 
 

Распоряжение № 12/2249 от 28.04.2017 

 

Акт №201700572109 от 05.05.2017 
  

Акт проверки №6-2017 от 18.05.2017 года 

http://mbouoosh7.ucoz.com/load/akt_proverki_12_ot_04_03_2016_goda/1-1-0-572
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/akt_proverki_kuzbassobrnadzorom_juridicheskogo_lica_ot_29_02_16_goda/1-1-0-571
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/rasporjazhenie_prikaz_200_ot_14_12_2015_goda/1-1-0-522
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/akt_proverki_200_ot_18_12_15_goda/1-1-0-517
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/rasporjazhenie_prikaz_144_ot_08_09_15_goda/1-1-0-521
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/akt_proverki_144_ot_16_09_15_goda/1-1-0-516
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/rasporjazhenie_prikaz_110_ot_29_05_15_goda/1-1-0-520
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/akt_proverki_110_ot_29_06_15_goda/1-1-0-515
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/rasporjazhenie_prikaz_70_ot_18_05_15_goda/1-1-0-519
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/rasporjazhenie_prikaz_43_ot_21_04_14_goda/1-1-0-518
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/akt_proverki_43_ot_22_05_14_goda/1-1-0-513
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/rasporjazhenie_prikaz_43_ot_21_04_14_goda/1-1-0-518
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/akt_proverki_43_ot_22_05_14_goda/1-1-0-513

