МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Дальневосточное территориальное управление
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(Дальневосточное ТУ Минобрнауки России)
Светланская ул., д. 50, г. Владивосток, 690091, телефон/факс: (423) 226-50-15
е-таП: с!Ш@ттоЪгпаик1§оу.ги

АКТ
по результатам плановой тематической (целевой) проверки деятельности
Федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад №171» за 2018 год
С 11.02.2019 г. по адресу: 690068, Приморский край, город Владивосток,
улица

Кирова,

дом

58.

на

основании

распоряжения

врио

руководителя

Дальневосточного территориального управления Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации Виланд А.В. от 22.01.2019 № 04 - р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (при наличии), должность руководителя,
заместителя руководителя Федерального агентства научных организаций (территориального органа), издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

оыда проведена плановая тематическая (целевая) проверка деятельности по
исполнению

требований

антитеррористической

защищенности

объектов

(территорий) в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации

от

28.02.2017

антитеррористической

№239

защищенности

"Об

утверждении

объектов

(территорий)

требований

к

Федерального

агентства научных организаций, его территориальных органов и подведомственных
ему организаций и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в
отношении

Федерального

государственного

бюджетного

дошкольного

чзовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад №171» (далее
- Учреждение) за 2018год.
( полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, том числе фирменное наименование юридического
лица)

Продолжительность проверки с 11.02.2019 по 15.02.2019.
Акт составлен Дальневосточным ТУ Минобрнауки России.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Заведующий Учреждения - Варламова И.А., 25.01.2019г.
(фамилии, имена, отчества (при наличии), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Арапова А.С.

-

Заместитель

начальника

административно-

организационного отдела, председатель комиссии;
Косарева Э.В.

-

Начальник юридического отдела;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)
проверку; в случае привлечения к участию экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена,
отчества (при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий Учреждения - Варламова И.А.
Проверке подверглись документы, подтверждающие оформление и получение
паспортов безопасности на объекты (территории) Учреждения.
Общие сведения
Учреждение создано в соответствии с распоряжением Президиума Академии
наук СССР от 7 апреля 1975 г. № 10133-567 как ясли - сад № 171 Дальневосточного
отделения Академии наук СССР.
В соответствии с распоряжением Президиума Дальневосточного отделения
Российской академии наук от 24 ноября 1999 г. № 16045-53 ОД Учреждение
переименовано в Государственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 171 Дальневосточного отделения Российской академии наук.
В соответствии с постановлением Президиума Дальневосточного отделения
Российской академии наук от 6 декабря 2003 г. № 123 Учреждение переименовано в
Государственное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка
- «детский сад №171 Дальневосточного отделения Российской академии наук».
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от
18 декабря 2007 г. № 274 Государственное дошкольное образовательное учреждение
- центр развития ребенка - «детский сад № 171 Дальневосточного отделения
Российской академии наук» переименовано в Учреждение Российской академии

наук дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - Детский
сад № 171 Дальневосточного отделения РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от
13

декабря

2011

г.

№

262

Учреждение

переименовано

в

Федеральное

государственное бюджетное учреждение дошкольного образования - центр развития
ребенка - Детский сад № 171 Дальневосточного отделения Российской академии
наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЭ «О
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591р Учреждение передано в ведение Федерального агентства научных организаций.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г.
№

215

«О

структуре

федеральных

органов

исполнительной

власти»

и

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р
Учреждение передано в ведение Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной в
форме федерального государственного бюджетного учреждения.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская
Федерация.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Российской
Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации (далее - Министерство).
Учреждение

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с

Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления,

государственными

и

общественными

объединениями,

профессиональными организациями, иными юридическими и физическими лицами.
Официальное наименование Учреждения:

на русском языке:
полное

-

Федеральное

государственное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 171»;
сокращенное - ФГБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 171».
Место

нахождения

Учреждения

-

690068,

Приморский

край,

город

адивосток, улица Кирова, дом 58.
Устав

Учреждения,

все

изменения,

вносимые

в

него,

утверждаются

Министерством и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств,

формирование

предпосылок

учебной

деятельности,

сохранение

и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обобщение и распространение
передового педагогического опыта.
Предметом

деятельности

Учреждения

является

воспитание,

обучение,

присмотр, уход за воспитанниками, их содержание, развитие, оздоровление детей в
возрасте от двух до семи лет.
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Осуществление образовательной деятельности по реализации основных
общеобразовательных

программ

-

образовательных

программ

дошкольного

образования в группах общеразвивающей направленности для детей:
раннего возраста (1 год - 3 года);
дошкольного возраста (3 года - 8 лет).
Осуществление
дополнительных

образовательной

общеобразовательных

деятельности
программ

-

по

реализации

дополнительных

общеразвивающих программ:
художественно-эстетической направленности; физкультурно-оздоровительной
направленности; культурологической направленности.
- Присмотр и уход за детьми.

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Правом первой подписи наделен заведующий Учреждения - Варламова Инна
Алексеевна.
Правом второй подписи наделен главный бухгалтер - Лесникова Светлана
Васильевна (приказ заведующего Учреждения от 10.05.2006 № 18)
В ходе
збований:

проведения

проверки

выявлены

№
Описание и характер выявленных нарушений

нарушения

обязательных

Лица, допустившие
нарушения

п/п
Но результатам проверки антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в рамках реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 28.02.2017 № 239 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального
агентства научных организаций, его территориальных органов и
подведомственных ему организаций, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)"
Заведующий
1
В нарушение п. 1.2 Приказа ФАНО России № 193
Учреждения
Объектом
проверки
направлены
запросы
в
Варламова И.А.
территориальные
органы
безопасности,
территориальные органы Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации,
Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
по
месту
нахождения объекта (территории) и территориальный
орган Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации или подразделение
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по месту нахождения
объекта (территории) о предоставлении кандидатуры
для включения в состав комиссии по обследованию и
категорированию объекта (территории) с нарушением
срока.
По результатам проверки порядка информирования об угрозе совершения или
о совершении террористического акта на объекте (территории)
Нарушений не выявлено.
По результатам проверки внешнего госконтроля и внутриведомственных
проверок
В 2018 году проверок в Учреждении не проводилось

Выводы и рекомендации комиссии:
Требования,

установленные

Постановлением

Правительства

№

239

и

Приказом ФА НО России №193, выполнены.

Председатель комиссии:

А.С. Арапова

Члены комиссии:
Э.В. Косарева
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
по лучил (а):
"

^

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или'уполномоченного представителя
объекта проверки, его уполномоченного представителя)

"

ф & ^ Л А ? 2019 г.

( З ^ А А
(подоибь)

Отметка

об

отказе

ознакомления

с

актом

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

проверки:

