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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 

по 
результатам 

контрольного 
мероприятия 

  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Об устранении 
нарушений 

законодательства об 
образовании 

01.03.2018 - 
10.03.2018 

На официальном 
сайте 

образовательной 
организации в 

неполном объеме 
представлена 
информация о 
педагогических 

работниках 

Информация 
размещена на 
официальном 

сайте учреждения 

  

Федеральная служба 
безопасности 

Управление по 
Еврейской автономной 

области 

Изучение состояния 
антитеррористической 

безопасности 

07.03.2018 - 
07.03.2018 

Отсутствуют 
металлоискатели. 

Система 
видеонаблюдения 
не обеспечивает 

просмотр периметра 
территории в 

полном объеме. Не 
установлена 

система охранной 
сигнализации.  

Устранение 
нарушений 

запланировано на 
2019 год. 

  

Отдел образования 
мэрии МО «Город 

Биробиджан» 

Мониторинг организации 
коррекционно-
развивающей 

образовательной 
деятельности учителей – 
логопедов, педагогов – 

психологов. 

11.05.2018 - 
22.05.2018 

Разработать 
дополнительные 
адаптированные 
образовательные 

программы по 
модулям 

«Изотерапия», 

Внесены 
дополнения в 

программу 
коррекционной 
работы на КРО: 

добавлены 
модули 



«Песочная 
терапия», 

«Глинотерапия». 

«Изотерапия», 
«Глинотерапия» 

  

Отдел надзорной 
деятельности по городу 

Биробиджану и 
Биробиджанскому 
району УНД и ПР 

Главного управления 
МЧС России по ЕАО 

Контроль исполнения 
ранее выданного 
предписания по 

устранению нарушений 
обязательных 

требований пожарной 
безопасности от 

12.07.2017 № 44/1/1 

04.07.2018 - 
04.07.2018 

Не выявлены - 

  

Управление 
Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 
по г. Биробиджану и 
Биробиджанскому 
району Еврейской 

автономной области  

Проверка фактов 
льготной работы и 

достоверности 
индивидуальных 

сведений в части стажа в 
связи с педагогической 

деятельностью в 
соответствии со ст.30 п.1 

пп.19 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»  

13.11.2018 - 
13.11.2018 

Не выявлены - 

  

Отдел надзорной 
деятельности по городу 

Биробиджану и 
Биробиджанскому 
району УНД и ПР 

Главного управления 
МЧС России по ЕАО 

Внеплановая  
07.12.2018 - 
07.12.2018 

Не выявлены - 

  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Проверка исполнения 
законодательства о 
социальной защите 
инвалидов в части 

беспрепятственного 
доступа лиц с 

ограниченными 
возможностями по 

зрению к информации о 
деятельности МКОУ 

ООШ № 4 

20.12.2018 - 
24.12.2018 

Отсутствует вывеска 
(тактильная 
табличка) с 

наименованием 
учреждения, 

графиком работы и 
иной значимой 
информацией с 

плосковыпуклым 
шрифтом и текстом, 
с использованием 
шрифта Брайля 

Проводится 
работа по 

исполнению 
представления 

 

 


