
Проверки МАОУ «СОШ № 85» в 2020 году. 

Контрольно-надзорный орган, 

осуществляющий проверку 

Дата и номер 

документа 

проверки 

Цель проверки Результат проверки 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по КО в 

г. Кемерово 

07.07.2020 г. № 

1068 

Плановая  

Соответствие здания, строения, сооружения, 

помещений, оборудования, используемые для 

осуществления образовательной деятельности 

для лицензирования 2-го здания по адресу пр. В. 

В. Михайлова, 5Б 

Экспертное заключение от 06.08.2020 

г. №2200/005-ОГДиП  

Выявлены нарушения  

Выполнение 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по КО в 

г. Кемерово 

18.08.2020 г. № 

1368 

Плановая  

Соответствие здания, строения, сооружения, 

помещений, оборудования, используемые для 

осуществления образовательной деятельности 

для лицензирования 2-го здания по адресу пр. В. 

В. Михайлова, 5Б 

Экспертное заключение от 21.08.2020 

г. №2300/005-ОГДиП  

Нарушений не выявлено 

ОНДПР г. Кемерово, г. 

Березовского и Кемеровского 

района УНДПР ГУ МЧС России 

по КО-Кузбассу 

27.08.2020 г.  Плановая  

Контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности для лицензирования 2-го здания 

по адресу пр. В. В. Михайлова, 5Б 

Акт от 31.08.2020 г.  

Нарушений не выявлено 

Территориальное управление 

Роспотребнадзора по КО 

27.08.2020 г.  Внеплановая  

Обеспечение проведения дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий по предотвращению  

распространения  новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19)  

Предписание от 31.08.2020 г. № 886  

Выполнение 



Кузбассобрнадзор 02.09.2020 г. № 

858/02 

Внеплановая  

Переоформление лицензии 

Акт от 03.09.2020 г.  

Нарушений не выявлено 

Территориальное управление 

Роспотребнадзора по КО 

08.09.2020 г. 

внеочередное 

донесение 

Внеплановая  

Соблюдение требований законодательных и 

иных правовых актов РФ в сфере санитарного 

законодательства в отношении случая 

заболевания новой короновирусной инфекцией 

(COVID-19)  

Предписание от 09.09.2020 г. № 924 

Выполнение 

Территориальное управление 

Роспотребнадзора по КО 

25.09.2020 г. 

внеочередное 

донесение 

Внеплановая  

Соблюдение требований законодательных и 

иных правовых актов РФ в сфере санитарного 

законодательства в отношении случая 

заболевания новой короновирусной инфекцией 

(COVID-19)  

Предписание от 28.09.2020 г. № 1068 

Выполнение 

Управление образования 

администрации г. Кемерово 

02.10.2020 г. № 

1094 

Внеплановая  

Проверка положений об оплате труда и 

оценочных листов 

Акт от 28.12.2020 г.  

Рекомендации к выполнению. 

Выполнено. 

Управление образования 

администрации г. Кемерово 

30.11.2020 г. № 

1554 

Плановая  

Проверка организации работы образовательного 

учреждения по охране труда 

Акт от 14.12.2020 г.  

Нарушений не выявлено 

Управление образования 

администрации г. Кемерово 

11.12.2020 г. № 

1643 

Внеплановая  

Мониторинг детей по адаптивным 

образовательным программам 

Акт от 28.12.2020 г.  

Нарушений не выявлено 

 


