
Департамент образования и науки Брянской области
241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34-а, тел/факс(4832) 58-04-40/ (4832) 74-31-58, E-mail: edu@hq.b-edu.ru, ИНН/КПП3250058714/325701001,

ОГРН 1053244053675

241050, г. Брянск, ул. 
Советская, 6а

место составления
06 августа__ 20 21 г.

дата

ПРЕДПИСАНИЕ № 19
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому 
_________________ саду № 137 «Ивушка» г.Брянска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
расположенному по адресу:

___________ 241050, г. Брянск^ул. Советская, 6а ____
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 
и (или) используемых ими производственных объектов)

По результатам плановой выездной проверки в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования,________________________________________

(указываются вид и форма контрольного (надзорного) мероприятия (далее -  КИМ) в соответствии с решением контрольного
(надзорного) органа в сфере образования о проведении КНМ)

____  проведенной департаментом образования и науки Брянской области
(указывается полное наименование контрольного (надзорного органа в сфере образования)

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
______________ детского сада № 137 «Ивушка» г.Брянска______  ________

(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «02» августа 2021г. по «06» августа 2021г.
на основании решения департамента образования и науки Брянской области от 27 июля 
2021 года № 1084____________  ____

(указывакчея наименование и реквизиты решения контрольного (надзорного) органа в сфере образования о проведении КНМ)
(акт плановой выездной проверки от « 06» августа 2021 г. № 29-ПЛ)

(указываются вид и форма КНМ) (указываются реквизиты акта КНМ)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования 
образовании, в том числе:

1. лицензионных требований {при наличии):
нарушений не выявлено._______________________________________________________

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных 
правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

2. Обязательных требований законодательства в сфере образования {при 
наличии):

При анализе информации, размещенной на официальном сайте МБДОУ детского 
сада № 137 «Ивушка» г.Брянска (далее -  Учреждение), по вопросам, подлежащим 
проверке, анализе локальных нормативных актов и документов Учреждения установлено 
следующее.

Частью 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федератьный закон №273-Ф3) 
установлено, что образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом и с учетом соответствующих примерных программ дошкольного 
образования. В представленн ых Учреждением основной общеобразовательной
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программе дошкольного образования, адаптированной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования в нарушение пунктов 2.9, 2.11 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее -  
ФГОС ДО), не разработана в полном объеме часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений.

Дополнительные общеразвивающие программы Учреждения не в полном объеме 
соответствуют пункту 9 части 1 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в части 
наполнения._____________________________ _____________________________________

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных 
правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» департамент образования и 
науки Брянской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «01» 
ноября 2021г.

2. Уведомить департамент образования и науки Брянской области об исполнении 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с 
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований, в срок до «01» ноября 2021г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий консультант отдела 
государственного надзора в сфере образования

Предписание получено

Н.А.Кузовова

должность подпись фамилия, инициалы дата



(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
_____ Департамент образования и науки Брянской области_____

о т " 06 " августа 20 21 г., 11 час. 00 мин. № 29-ПЛ
(дата и время составления акта)

___________________ 241050, г. Брянск, ул. Советская, 6-а___________________
(место составления акта)

_______________________ Акт выездной проверки________________________
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 27.07.2021 №
1084, учетный номер проверки 322105211275._____________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного липа контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, 

учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного
контроля (надзора) в сфере образования.__________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реесгром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Бандуриной Ольгой Афанасьевной, главным консультантом отдела 
государственной аккредитации и лицензирования.
2) Кузововой Натальей Александровной, ведущим консультантом отдела
государственного надзора в сфере образования.____________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководи теля фунпы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) не привлекаются_______________________________________ _____________

((указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 137 «Ивушка» г.Брянска, зарегистрированного на территории 
Брянской области.___________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 241050,
г.Брянск, ул.Советская, 6-а._____________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов

контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 137 «Ивушка» г.Брянска; ИНН: 
3250053554; 241050, г.Брянск, ул.Советская,.6-а.___________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
наэогоплателыцика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных сгруктурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с" 02_" августа 20 21 г., 09 час. 00 мин.

П0"_Р^_" августа 20 21 г., 11 час. 00 мин.
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(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, '
при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
с" ___" ________ 20___ г., ___ час. мин.

по"__ " ________ 20___ г., ___ час.___мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока

приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 5 
рабочих дней_________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которою осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым

лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:
1) осмотр_____________________________________________________ _____

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос;
4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование;

8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с" 03 " августа 20 21 г., 09 час. 00 мин. 

по" 03 " августа 20 21 г., 14 час. 00 мин.
по месту: 241050, г.Брянск, ул.Советская, 6-а.____________ _________________

(указываются даты и места фактически совершенных конгрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 03 августа 2021 г.
указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмогра. протокол опроса, письменные объяснения, 

_______экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)______

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: 
лицензия на осуществление образовательной деятельности, приложение к 
лицензии;
2) представленные контролируемым лицом:
документы, подтверждающие выполнение лицензиатом лицензионных 
требований;
документы по разработке и реализации организацией образовательных 
программ;
документы организации по организации и проведению приема на обучение в 
организацию;
документы организации по отчислению, переводу обучающихся из одной 
организации в другую организацию;
- документы организации, содержащие сведения о педагогических работниках, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ;
3) документы и материалы, содержащиеся на официальном сайте организации 
(1шр://ивушка137.рф//).
4) полученные посредством межведомственного взаимодействия:
-выписка из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти;
-сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям гос. 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- сведения, содержащиеся в ЕГРН.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом;

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).
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11. По результатам выездной проверки установлено:
1. Нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности не выявлено.

2. Выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере 
образования:

При анализе информации, размещенной на официальном сайте МБДОУ 
детского сада № 137 «Ивушка» г.Брянска (далее -  Учреждение), по вопросам, 
подлежащим проверке, анализе локальных нормативных актов и документов 
Учреждения установлено следующее.

Частью 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-Ф3) 
установлено, что образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 
примерных программ дошкольного образования. В представленных 
Учреждением основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, адаптированной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования в нарушение пунктов 2.9, 2.11 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 (далее -  ФГОС ДО), не разработана в полном объеме часть 
программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Дополнительные общеразвивающие программы Учреждения не в полном 
объеме соответствуют пункту 9 части 1 статьи 2 Федерального закона № 273- 
ФЗ в части наполнения.________________________
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной 
проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2. если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра;

2) документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований:
- копия основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, дополнительной образовательной программы._________________

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмоцза, протокол опроса, письменные объяснения, протокол 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по 

результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае 
их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
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Главный консультант отдела государственной 
аккредитации и лицензирования Бандурина О.А.__________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку

Ведущий консультант отдела государственного надзора в 
сфере образования Кузовова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку

(гюдпись)

Кузовова Наталья Александровна, ведущий консультант отдела государственного надзора в 
сфере образования, (84832) 58-04-26; .kuzovova@hq.b-edu.ru_____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

Бандурина Ольга Афанасьевна, главный консультант отдела государственной аккредитации 
и лицензирования, (84832)580 443; о.bandurina@,hq.b-edu.ru_____________________________

(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 
__________________________________________ телефон, электронный адрес (при наличии)__________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Алымова Людмила Андреевна, заведующий МБДОУ детский сад № 137 «Ивушка» г. 
Брянска 06.08.2021 11:00 f l( f f

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки 
__________________________________________ (дата и время ознакомления) *___________________________________________

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале *

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Брянской области
(наименование территориального органа МЧС России)

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64 
E-mail: gu.mchs32@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, 
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 44-31-11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску
(наименование органа государственного пожарного надзора)
241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59 телефон 44-31-11 (доб.212)

E-mail: bryansk.ond32@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа Г П Н . номер те..е<Ьона. 1лектронныи адрес)

Предписания N 108/1/1
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№137«Ивушка» г. Брянска.

Заведующей МБОУ детский сад №137 «Ивушка» Алымовой Людмиле Андреевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР по г. Брянску (главного государственного 
инспектора г. Брянска по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Зубачева 
С. В. №  108 от 13 апреля 2021 года, cm. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.04.2021 года по 13.05.2021 года проведена 
плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Брянску (государственным инспектором г. Брянска по 
пожарному надзору) мл. лейтенантом внутренней службы Внуковским Владиславом 
Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ms137 
«Ивушка» г. Брянска.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБОУ детский сад №137 «Ивушка» Алымовой Людмиле Андреевне
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
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№
Пред

писания

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

Российской федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Не предоставлена техническая 

документация на 
строительные материалы, 
содержащая информацию о 
показателях пожарной 
опасности, необходимых для 
оценки их пожарной опасности 
и мерах пожарной 
безопасности при обращении с 
ними (натяжной потолки обои 
в музыкальном зале ). Потолки 
армсторнгв на лестничных 
клетках.

Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» cm. 134 ч. 3,6 
табл. 27, 28.

1 5 . 1 1 .2 0 2 1

2. На путях эвакуации размещены 
отходы, мусор и другие 
предметы, препятствующие 
безопасной эвакуации 
(помещение кухни).

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утверждённые 
постановлен ием 
Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 п. 27Е.

15 . 1 1 .2 0 2 1

3. 3. Допускается 
эксплуатация светильников со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утверждённые 
постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 N9 1479 п. 35 «в».

1 5 . 1 1 .2 0 2 1

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей 
организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 
по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические 
лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального 
закона от 2) декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожзрной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 

ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 11реду ооДугствующим
договором. У К Д »  _ 7Л'•>

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической раб^
(,государственный инспектор г. Брянска по пожарному надзору) мл. ле{ 
службы Внуковский Владислав Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» мая 2021 года
(подпись)

Предписание для исполнения по лучи л (а):
Заведующая МБОУ детский сад N9137 «Ивушка» Алымова Людмила Андреевна

(подпись)


