
Проверка органами государственного контроля 

 

Дата начала и 

окончания 

проверки 

Наименование органа 

государственного 

контроля (надзора), 

наименования органа 

муниципального 

контроля 

Цель, задачи и 

предмет проверки 

Вид проверки Дата и номер 

акта по 

результатам 

проверки 

Отчёт об 

исполнении 

предписаний 

01.02.2021-

19.02.2021 

Министерство образования 

и науки Кузбасса 

Государственная служба 

по надзору  и контролю в 

сфере образования 

Кемеровской области 

(Кузбасобрнадзор) 

Лицензионный 

контроль, ФГН 

плановая Акт от 

19.02.2021 

нарушений не 

выявлено 

16.02.2021 Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главного управления МЧС 

России по Кемеровской 

области - Кузбассу Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

г. Прокопьевска, г. 

Киселевска и 

Прокопьевского района  

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок 

плановая 

выездная 

Акт от 

16.02.2021 

нарушений не 

выявлено 

27.11.2020 Прокуратура города 

Прокопьевска 

Соблюдение 

законодательства об 

антитеррористическо

й защищенности ДОО 

Предоставление 

информации и 

документов 

 нарушений не 

выявлено 

09.01.2020-

31.01.2020 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Киселевске, городе 

Прокопьевске и 

Прокопьевском районе 

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок 

плановая 

выездная 

Акт от 

31.01.2020г. 

(выявленные 

нарушения, 

отражены в 

скан копии 

акта) 

выполнено 

24.01.2020г. МЧС  России по 

Кемеровской области 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г. Прокопьевска, г. 

Киселевска и 

Прокопьевского района 

УНДПР ГУ МЧС по 

Кемеровской области 

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок 

плановая 

выездная 

Акт от 

24.10.2020. № 3 

нарушений не 

выявлено 

01.11.2019 -

29.11.2019 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Киселевске, городе 

Прокопьевске и 

Прокопьевском районе 

Эпидемиологическое 

расследование очага 

инфекционной 

болезни с 

установлением 

причинно-

следственной связи 

внеплановая Акт № 108 

29.11.2019г. 

(выявленные 

нарушения, 

отражены в 

скан копии 

акта) 

выполнено 

24.01.19г. – 

14.02.2019г. 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Киселевске, городе 

Прокопьевске и 

Прокопьевском районе 

Эпидемиологическое 

расследование очага 

инфекционной 

болезни с 

установлением 

причинно-

следственной связи 

внеплановая Акт  от 

14.02.2019г. 

 

выполнено 

20.12.2018г. Управление образования 

администрации г. 

Надлежащее 

выполнение 

внеплановая Акт от 

21.12.2018г. 

нарушений не 

выявлено 



Прокопьевска документации при 

организации питания 

в ДОУ 

14.11.2018г. МЧС  России по 

Кемеровской области 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г. Прокопьевска, г. 

Киселевска и 

Прокопьевского района 

УНДПР ГУ МЧС по 

Кемеровской области 

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок 

плановая 

выездная 

Акт от 

14.11.2018г. № 

147 

нарушений не 

выявлено 

12.10.2018г-

12.10.2018г. 

Прокопьевский филиал 

ФГКУ «ЦВО ВНГ России 

по Кемеровской области» 

Охрана объекта и его 

проверка на предмет 

технической 

открепленности и 

оснащенности 

средствами охранно и 

тревожной 

сигнализации 

плановая Акт от 

12.10.2018г. 

нарушений не 

выявлено 

07.02.2018г. 

по 

06.03.2018г. 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Киселевске, городе 

Прокопьевске и 

Прокопьевском районе 

Эпидемиологическое 

расследование очага 

инфекционной 

болезни с 

установлением 

причинно-

следственной связи 

внеплановая Акт от 

06.03.2018г. 

(выявленные 

нарушения, 

отражены в 

скан копии 

акта) 

выполнено 

20.04.2017г. по 

28.04.2017г. 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Киселевске, городе 

Прокопьевске и 

Прокопьевском районе 

Контроль за 

соблюдением 

предписаний 

внеплановая 

выездная  

Акт от 

28.04.2017г. 

нарушений не 

выявлено 

03.10.2017г. МЧС  России по 

Кемеровской области 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г. Прокопьевска, г. 

Киселевска и 

Прокопьевского района 

УНДПР ГУ МЧС по 

Кемеровской области 

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок 

плановая 

выездная 

Акт от  

03.10.2017г. 

нарушений не 

выявлено 

12.09.2016г. 

по 

07.10.2016г. 

 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 

городе Киселевске, городе 

Прокопьевске и 

Прокопьевском районе 

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок, 

расположенного на 

сайте генеральной 

прокуратуры Р.Ф. 

плановая 

выездная 

Акт от  

7.10.2016г. 

(выявленные 

нарушения, 

отражены в 

скан копии 

акта) 

выполнено 

14.09.2016г. 

1 рабочий день 

ОНД г. Прокопьевска и 

Прокопьевского района 

УНДПР ГУ МЧС России 

по Кемеровской области 

 

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок 

плановая 

выездная 

Акт от 

14.09.2016г. 

нарушений не 

выявлено 

14.04.2015г. 

по 

15.04.2015г. 

Государственная служба 

по надзору и контролю в 

сфере образования 

Кемеровской области 

(Кузбассобрнадзор) 

Контроль за 

соблюдением 

лицензионных 

требований 

плановая 

выездная 

Акт от 

14.04.2015г. 

нарушений не 

выявлено 

01.04.2015г. 

по 

20.05.2015г. 

ОНД г. Прокопьевска и 

Прокопьевского района 

УНДПР ГУ МЧС России 

Исполнение 

ежегодного  плана 

плановых проверок, 

плановая 

выездная 

Акт от 

01.04.2015г. 

нарушений не 

выявлено 



по Кемеровской области расположенного на 

сайте Генеральной 

прокуратуры РФ и на 

стенде ОНД 

г.Прокопьевска 

19.03.2014г. 

по 

17.04.2014г. 

 

Государственная служба 

по надзору и контролю в 

сфере образования 

Кемеровской области 

(Кузбассобрнадзор) 

Установление 

соответствия условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

соискателя лицензии 

лицензионным 

требованиям 

плановая 

выездная 

Акт от 

19.03.2014г. 

нарушений не 

выявлено 

07.04.2014г. 

1рабочий день 

Управление 

лицензирования медико-

фармацевтических видов 

деятельности кемеровской 

области 

С целью 

подтверждения 

соответствия 

лицензионным 

требованиям при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности 

внеплановая 

выездная 

Акт от 07. 

04.2014г. 

нарушений не 

выявлено 
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