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№ 

п/п 

Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Дата начала 

и дата 

окончания 

проверки 

Количес

тво дней 

проверк

и 

Результат проверки 

1.  Прокуратура РФ 

Московская межрайонная 

транспортная прокуратура 

Рязанская транспортная 

прокуратура 

Соблюдение 

законодательства, 

направленного на 

обеспечение безопасности 

детей, в том числе 

при организации питания 

01.03.2019-

29.03.2019  

29 1. Складские помещения  для 

хранения продуктов не 

оборудованы приборами для 

измерения относительной 

влажности и температуры воздуха, 

холодильник в помещении готовой 

продукции не оборудован 

контрольным термометром. 

2. Уборочный инвентарь для 

помещений первичной обработки 

овощей, горячего цеха не 

промаркирован. 

Медицинский работник не 

осуществляет контроль за 

организацией питаний в 

агроотделении с. Пощупово, в том 

числе за качеством поступающих 

продуктов, правильностью 

закладки продуктов и 

приготовлением готовой пищи. 

2.  Приокское управление Контроль выполнения 06.05.2019- 3 1. Истек срок действия 



 

 

 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

пунктов ранее выданного 

предписания 5/12 (17-ТС-

Р)-538-2018 от 12.09.2018 

г. 

08.05.2019 режимных карт на котлы 

2. Истек срок действия 

режимных карт по ведению водно-

химического режима 

3.  Администрация города 

Рязани 

Комиссия по бронированию 

граждан, пребывающих в 

запасе 

Ведение, правильности и 

полноты бронирования 

граждан, пребывающих в 

запасе 

25.04.2019 1 Осуществление бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, 

соответствует предъявленным 

требованиям. 

4.  Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Рыбновского района УНД и 

ПР Главного управления 

МЧС России по Рязанской 

области 

Соблюдение на объекте 

защиты обязательных 

требований пожарной 

безопасности 

22.08.2019 1 Не выполнены пункты 

№1,2,3,4,6,7,11,12 ранее выданного 

предписания № 11/1/5 от 

20.08.2018 г. 

5.  Прокуратура 

железнодорожного района г. 

Рязани 

Соблюдение 

законодательства в части 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и состояния 

законности в 

деятельности органов и 

учреждений системы 

профилактики 

правонарушений 

06.09.2019 1 - 



 

 

 

экстремистского и 

террористического 

характера среди 

несовершеннолетних, а 

также законодательства о 

противодействии 

коррупции. 

6.  Прокуратура РФ 

Московская межрайонная 

транспортная прокуратура 

Рязанская транспортная 

прокуратура 

Соблюдение  требований 

законодательства в сфере 

образования, исполнение 

требований 

законодательства о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

хозяйствующими 

субъектами, 

обеспечивающими 

питание обучающихся 

26.09.2019 – 

07.10.2019 

12 Не в полной мере обеспечена 

потребность по реализуемым 

программам, требует обновления 

печатная продукция (учебники) 

7.  Контрольно-счетная палата 

Рязанской области 

Оценка целевого и 

эффективного 

использования средств 

областного бюджета, 

выделенных в 2018 году 

на реализацию 

мероприятия 

«Формирование 

эффективной 

территориально-

отраслевой организации 

ресурсов сети 

01.10.2019 8 При исполнении контрактов № 

РГ000003413/1405 от 14.05.2018 г.; 

№ 0859200001118004340-0055295-

01 от 21.06.2018 г.; № 270 от 

15.06.2018 г.; № БН от 30.07.2018 

г.; № 0859200001118004265-

005295-01 от 20.06.2018 г., 

имелись случаи несвоевременной 

оплаты. 



 

 

 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

ориентировочной на 

потребности 

перспективных 

региональных рынков 

труда и всех категорий 

граждан» программы 

«Развитие образования и 

молодежной политики на 

2014-2025 годы» 

 

Все нарушения устранены 

 

 

Директор ОГБПОУ «РЖК»                                         И.А. Филатов 


