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СВЕДЕНИЯ 

о проверках, проведённых в отношении МБОУ «Гимназия № 18» 

  
 

Дата начала и 
окончания про-

верки 

Общее 
время 

прове-

дения 
провер-

ки 

Орган контроля 
Основание для про-

верки 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Вид провер-

ки 

Дата и номер 
акта по резуль-

татам проверки 

Выявленные 
нарушения, заме-

чания 

Дата и номер выдан-

ного предписания об 

устранении наруше-
ний 

ФИО, должность лиц, 

проводивших проверку 

Выполнение  

06.03.2015-

13.03.2015 

5 ра-

бочих 

дней  

Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

Приказ от 

30.10.2014 

№3529 

Соблюдение 

обязательных 

требований за-

конодательства 

об образовании, 

в том числе тре-

бований феде-

ральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов 

Плановая  Акт от 

13.03.2015 

№ 31-к 

См. предпи-

сание 

Предписание 

от 30.03.2015 

№ 906/2507-

НМ 

Третьякова Е.Б., 

консультант от-

дела надзора за 

соблюдением 

законодатель-

ства в сфере об-

разования, 

Яшина  М.А., 

консультант от-

дела контроля 

качества образо-

вания 

Нарушения 

устранены 

23.03.2015-

26.03.2015 

3 часа Управление 

надзорной 

деятельности 

ГУ МЧС Рос-

сии по Белго-

родской обла-

сти 

Распоряжение 

от 03.03.2015 

№ 55 

Соблюдение 

обязательных 

требований пра-

вил пожарной 

безопасности 

Плановая  Акт от 

26.03.2015 

№ 55 

Замечаний 

нет 

Не выдавалось Пасько К.К., 

главный специа-

лист 

 

18.03.2015-

31.03.2015 

5 ра-

бочих 

дней 

Территори-

альный отдел 

Управления 

Роспотребна-

дзора по Бел-

городской 

области в 

Староосколь-

ском районе 

Распоряжение 

от 05.02.2015 

№ 126 

Проверка со-

блюдения требо-

ваний санитар-

ного законода-

тельства  

Плановая  Акт от 

31.03.2015 

№  126 

 См. предпи-

сание  

Предписание 

№ 30/126 от 

31.03.2015 

Мазалова О.Н., 

главный  специ-

алист 

Магула Т.В., 

главный  специ-

алист 

Нарушения 

устранены 

http://sh18.oskoluno.ru/docs/9062507.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/9062507.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/9062507.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/9062507.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/30126%20от%2031.03.2015.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/30126%20от%2031.03.2015.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/30126%20от%2031.03.2015.doc


Дата начала и 

окончания про-

верки 

Общее 

время 

прове-

дения 

провер-

ки 

Орган контроля 
Основание для про-

верки 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Вид провер-

ки 

Дата и номер 

акта по резуль-

татам проверки 

Выявленные 

нарушения, заме-

чания 

Дата и номер выдан-

ного предписания об 

устранении наруше-

ний 

ФИО, должность лиц, 

проводивших проверку 

Выполнение  

23.03.2015-

26.03.2015 

4 ра-

бочих 

дня  

Государ-

ственная ин-

спекция труда 

в Белгород-

ской области 

Распоряжение  

от17.03.2015 

№8-ПП/2015-

1/112/1-

59/17/1/234 

Проверка со-

блюдения тру-

дового законода-

тельства  РФ 

Плановая  Акт от 

26.03.2015 

№8-

ПП/2015-

1/112/1-

59/17/2 

Нарушение 

Трудового 

законодатель-

ства РФ в ча-

сти оплаты 

труда (ст. 

22,80,84.1,140

, 236 ТК РФ) 

Предписание 

от 26.03.2015 

№ 65-8-

ПП/2015-

1/112/1-59/17/3 

 Кононова О.В., 

главный госу-

дарственный 

инспектор труда 

(по правовым 

вопросам)  

Нарушения 

устранены, 

уплачен ад-

министра-

тивный 

штраф 

23.03.2015 

16.05.2017-

18.05.2017 

2 дня Управление 

надзорной 

деятельности 

ГУ МЧС Рос-

сии по Белго-

родской обла-

сти 

Распоряжение 

от 05.05.2017 

№ 66 

Соблюдение 

обязательных 

требований пра-

вил пожарной 

безопасности 

Плановая Акт от 

19.05.2017 

№ 66 

Замечаний 

нет 

Не выдавалось Зиборова Е.В., 

инспектор отде-

ла надзорной 

деятельности и 

профилактиче-

ской работы  

- 

01.06.2018-

29.06.2018 

20 

рабо-

чих 

дней 

Территори-

альный отдел 

Управления 

Роспотребна-

дзора по Бел-

городской 

области в 

Староосколь-

ском районе 

Распоряжение 

№ 709 от 

21.05.2018 

Соблюдение 

требований за-

конодательства 

Плановая Предписа-

ние № 

66/709 от 

29.06.2018 

См. предпи-

сание 

Предписание 

№ 66/709 от 

29.06.2018 

Турова Г.В., за-

меститель   

Нарушения 

устранены 

12.07.2018-

20.07.2018 

7 ра-

бочих 

дней 

Территори-

альный отдел 

Управления 

Роспотребна-

дзора по Бел-

городской 

области в 

Староосколь-

ском районе 

Распоряжение 

№ 907/14 от 

05.07.2018 

Проверка вы-

полнения  пред-

писания № 

66/709 от 

29.06.2018 

Внепла-

новая 

Акт № 

907/14 от 

20.07.2018 

Замечаний 

нет 

Не выдавалось Ландина А.Н., 

ведущий специ-

алист-эк5сперт, 

Малахова А.В., 

помощник врача 

по общей гиги-

ене ФБУЗ 

«ЦГиЭ» 

- 

 06.07-2018-

18.07.2018 

3 ра-

бочих 

дня 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

№ 1718 от 

25.06.2018 

Контроль лицен-

зионных требо-

ваний 

Внепла-

новая 

№ 53 от 

18.07.2018 

См. акт 27-пп 

от18.07.2018 

№  27-пп 

от18.07.2018 

Ермишкина 

М.Л., начальник 

отдела лицензи-

онных требова-

Нарушения 

устранены 

http://sh18.oskoluno.ru/docs/65-8-ПП2015-11121-59173.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/65-8-ПП2015-11121-59173.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/65-8-ПП2015-11121-59173.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/65-8-ПП2015-11121-59173.doc
http://sh18.oskoluno.ru/docs/65-8-ПП2015-11121-59173.doc


Дата начала и 

окончания про-

верки 

Общее 

время 

прове-

дения 

провер-

ки 

Орган контроля 
Основание для про-

верки 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Вид провер-

ки 

Дата и номер 

акта по резуль-

татам проверки 

Выявленные 

нарушения, заме-

чания 

Дата и номер выдан-

ного предписания об 

устранении наруше-

ний 

ФИО, должность лиц, 

проводивших проверку 

Выполнение  

ний 

 Горлова М.А.,  

консультант де-

партамента 

03.09.2018 – 

05.09.2018 

2 ра-

бочих 

дня 

Отдел НД и 

ПР г. Старый 

Оскол 

№ 146 от 

21.08.2018 

Соблюдение 

требований ПБ 

Плановая  Акт № 146 

от 

06.09.2018 

Замечаний 

нет 

-  Ансимов А.А., 

заместитель  

начальника ОНД 

и ПР 

- 

18.09.2018-

13.09.2018 

4 ра-

бочих 

дня 

Верхне-

Донское 

управление 

Ростехнадзо-

ра 

Распоряжение 

№ 57/381-3660 

от 16.08.2018 

НТД в энергети-

ке 

Плановая  № 67/391-

3600 от  

13.09.2018 

Замечаний 

нет 

-  Первышев Н.В, 

государственный 

инспектор 

- 

03.09.2018-

28.09.2018 

20 

рабо-

чих 

дней 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

№  2192 от 

21.08.2018 

Выполнение 

плана работы на 

2018 год 

Плановая 

выездная 

№ 195-з от 

28.09.2018 

Предписание  № 198 от 

28.09.2018 

Киданова Н.А., 

консультант от-

дела контроля 

качества образо-

вания 

Извекова Г.Н., 

консультант от-

дела надзора за 

соблюдением 

законодатель-

ства 

Нарушения 

устранены 

15.05.2019-

20.05.2019 

2 ра-

бочих 

дня 

ОНД и ПР №79 от 

15.09.2019 

Соблюдение 

требований ПБ 

Плановая  №79 от 

20.05.2019 

Нарушений 

не выявлено 

- Федянин А.В.  

16.05.2019-

23.05.2019 

 

6 ра-

бочих 

дней 

Территори-

альный отдел 

Управления 

Роспотребна-

дзора по бел-

городской 

области в 

Староосколь-

ском районе 

№725/14 

от14.05.2019 

 

 

Проверка со-

блюдения  сани-

тарного законо-

дательства 

Внепла-

новая  

№725/14 

от 

23.05.2019 

Нарушений 

не выявлено 

- Ярмолюк С.С., 

заместитель 

начальника тер-

риториального 

отдела 

- 

22.01.2021- 13 Территори- №662/14 от Выполнение Внепла- №662/14 Нарушений - Бондарь А.В,  



Дата начала и 

окончания про-

верки 

Общее 

время 

прове-

дения 

провер-

ки 

Орган контроля 
Основание для про-

верки 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Вид провер-

ки 

Дата и номер 

акта по резуль-

татам проверки 

Выявленные 

нарушения, заме-

чания 

Дата и номер выдан-

ного предписания об 

устранении наруше-

ний 

ФИО, должность лиц, 

проводивших проверку 

Выполнение  

05.02.2021 рабо-

чих 

дней 

альный отдел 

Управления 

Роспотребна-

дзора по бел-

городской 

области в 

Староосколь-

ском районе 

28.12 2020 требований за-

конодательства 

РФ в области 

санитарного 

благополучия 

населения 

новый  от 

05.02.2021 

Не   выявлено ведущий специ-

алист террито-

риального отде-

ла 

21.06.2021-

22.06.2021 

2 ра-

бочих 

дня 

ОНД и ПР № 79 от 

16.06.2021 

Соблюдение 

требований ПБ 

Плановая  №79 от 

22.06.2021 

Нарушений 

не выявлено 

- Мухин Д.С.  

14.02.2022 2 часа Управление 

федеральной 

службы в 

сфере защиты 

прав потреби-

телей и бла-

гополучия 

человека по 

Белгородской 

области 

№88 от 31.01 

2022 

Соблюдение 

требований по 

федеральному 

государственно-

му санитарно- 

эпидемиологи-

ческому контро-

лю 

Внепла-

новая  

 Нарушений 

не выявлено 

- Косова В.С, ве-

дущий специа-

лист 

 

31.05.2022-

09.06.2022 

7 ра-

бочих 

дней 

Управление 

образования 

администра-

ции Старо-

оскольского 

городского 

округа 

№813 от 

31.05.2022 

Соблюдение 

трудового зако-

нодательства и 

иных норматив-

ных правовых 

актов, содержа-

щих нормы тру-

дового права 

Плановая  №9 от 

09.06.2022 

Нарушений 

не выявлено 

- Хозей Ю.С., 

начальник отде-

ла по организа-

ционно-

информацион-

ной и кадровой 

работе УО 

 

 

 

 

 

 


