
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ                                                    ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ НГО 

      ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                                                                     А.Б.БАРАНОВУ   

                              УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                        

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА -                                         

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

                             « РОДНИЧОК» 

 

             (МАДОУ детский сад « Родничок») 

 

08.02.2018 г. №   24/01-15 

Уважаемый Александр Борисович! 

В ответ на письмо Администрации Новоуральского городского округа от 

15.01.2018г. за №184/01-27, сообщаем Вам, что с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 

в детских садах №№ 21,26 МАДОУ детский сад «Родничок» прошли 

следующие проверки: 
 

Полное 

наименование 

проверяемой 

организации 

Полное 

наименование 

органа гос 

контроля 

(надзора) или 

органа 

муниципального 

контроля, 

которым 

проводилась 

проверка  

Предмет проверки 

(соблюдение каких 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

проверялось) 

Период (дата 

начала и 

окончания) 

проведения 

проверки 

Результат проверки 

(краткое содержание 

выявленных 

нарушений, либо 

указание на то, что 

нарушения не 

выявлены) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Новоуральского 

городского округа 

– детский сад 

общеразвивающего 

вида «Родничок» 

Финансовое 

управление НГО 

Плановая выездная 

проверка на 

основании «Плана 

контрольных 

мероприятий…на 

второе полугодие 

2017 года» и 

приказа 

Финуправления 

НГО от 

29.09.2017г.  

№39-а/х  

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

МАДОУ детский 

сад «Родничок» за 

2015 и 2016 года. 

16.10.2017г. 

по 03.11.2017г 

(восемнадцать 

дней) 

Предписание № 01-

15/1119 от 25.12.2017г. 

со сроком исполнения 

01.02.2018г. 

Предписания 

устранены в срок.  

 
 

 

Директор                                                                                                  Шестакова В. В. 

 

7-72-56 

Слободян Ю.А. 



       МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ                                                    ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ НГО 

      ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                                                                     А.Б.БАРАНОВУ   

                              УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                        

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА -                                         

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

                             « РОДНИЧОК» 

 

             (МАДОУ детский сад « Родничок») 

 

27.06.2018 г. №   117 /01-15 

 

Уважаемый Александр Борисович!  

Направляем Вам на согласование паспорта дорожной безопасности 

детских садов №№ 21,26 МАДОУ детский сад «Родничок». 

Приложение:  

     -   паспорт дорожной безопасности детского сада №№ 21 – на 9л. в 3 экз. 

     -   паспорт дорожной безопасности детского сада №№ 26 – на 10 л. в 3 экз. 

 

 

 

               Директор                                                     В.В.Шестакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ                                                    ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ НГО 
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                              УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                        
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ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

                             « РОДНИЧОК» 

 

             (МАДОУ детский сад « Родничок») 

 

01.08.2018 г. №   142 /01-15 

Уважаемый Александр Борисович! 

В ответ на письмо Администрации Новоуральского городского округа от 

28.06.2018г. за № 5798 /01-27, сообщаем Вам, что с 01.01.2018г. по 

30.06.2018г. в детских садах №№ 21,26 МАДОУ детский сад «Родничок» 

прошли следующие проверки: 
 

Полное 

наименование 

проверяемой 

организации 

Полное 

наименование 

органа гос 

контроля 

(надзора) или 

органа 

муниципального 

контроля, 

которым 

проводилась 

проверка  

Предмет проверки 

(соблюдение каких 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

проверялось) 

Период (дата 

начала и 

окончания) 

проведения 

проверки 

Результат проверки 

(краткое содержание 

выявленных 

нарушений, либо 

указание на то, что 

нарушения не 

выявлены) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Новоуральского 

городского округа 

– детский сад 

общеразвивающего 

вида «Родничок» 

Федеральное 

государственное 

казённое 

учреждение 

«Специальное 

управление 

федеральной 

противопожарной 

службы №5» 

отдел ФГПН МЧС 

России 

Предотвращение 

пожара, 

обеспечение 

безопасности 

людей и защиты 

имущества при 

пожаре, на 

основании плана 

проведения 

проверок юр. лиц и 

инд. 

предпринимателей 

на 2018г. 

с 13.06.2018г 

по  

10.07. 2018г. 

Предписание №№ 

84/1/1; 85/1/1. 

Выявлены 18 

нарушений о 

несоответствии 

эвакуационных 

выходов требованиям 

ГПН. Срок устранения: 

10.07.2020г. 

 
 

 

Директор                                                                                                  Шестакова В. В. 

 

 

 

 
7-72-56 

Слободян Ю.А. 

 


