
Постановления и предписания за 2020, 2021 год МБДОУ №25 «Медвежонок» 

Контролирующи
е органы 

Постановления 
Протест/ 

предписание 

Принятые меры решение 

2020 год 
Прокуратура  
Новосибирской 
области 

Искитимская 
межрайонная 
прокуратура 

 

Протест на 
п.1.2 приказа 

от 09.01.2020 
№16 «Об 

организации 
режима  

антитеррорист
ической 

безопасности 
на 2020» 

По итогам рассмотрения протеста приняты меры по устранению допущенных 
нарушений: приказ МБДОУ №25 «Медвежонок» «Об организации режима 
антитеррористической безопасности» приведен в соответствие с требованиями 
законодательства 

 

 

приказ №16 от 
09.01.2020 

признан 
недействитель
ным: приказ от 
28.01.2020 № 
120  

 

Прокуратура  
Новосибирской 
области 

Искитимская 
межрайонная 
прокуратура 

 

Представление  
об устранении 

нарушений 
законодательст

ва об 
образовании о 
защите прав- 

инвалидов и 
детей с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья от 

10.03.2020 

№15-332в-2020 

На сайте в раздел «Материально техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» указано «обеспечение доступа в здание образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  
 На сайте создан раздел «Доступная среда» 

 

  На 
должностное 
лицо 
ответственное 
за наполнение 
сайта было 
наложено 
дисциплинарн
ое взыскание в 
виде 
замечания. 

 

Прокуратура  
Новосибирской 
области 

Протест на 
приказ №116 
от 10.12.2019 

По итогам рассмотрения протеста приняты меры по устранению допущенных 
нарушений: положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 
во время пребывания в МБДОУ №25 «Медвежонок» отменено (приказ от 09.04.2020 № 

положение о 
расследовании 
и учете 



Искитимская 
межрайонная 
прокуратура 

 

об 
утверждении 
Положения о 
порядке 
расследования 
и учете 
несчастных 
случаев с 
воспитанникам
и ДОУ 

50) 

 

несчастных 
случаев с 
воспитанника
ми во время 
пребывания в 
МБДОУ №25 
«Медвежонок» 
отменено 
(приказ от 
09.04.2020 № 
50) 

 



Прокуратура  
Новосибирской 
области 

Искитимская 
межрайонная 
прокуратура 

Представление 
об устранении 
нарушений 
законодательств
а в сфере 
охраны здоровья 
в сфере охраны 
здоровья 
несовершенноле
тних от 
10.12.2020 №15-

5546в-2020 

Постановление 
о возбуждении 
дела об 
административ
ном 
правонарушен
ии от 
15.12.2020 

 

По итогам рассмотрения представления приняты меры по устранению 
допущенных нарушений. 

Постановление 
по делу об 
административ
ном 
правонарушен
ии №165: 
признать 
Люхно Т.Н .-
заведующего 
МБДОУ №25 
«Медвежонок» 
комбинирован
ного вида 
г.Искитима 
НСО виновной  
и назначить 
наказание в 
виде 
административ
ного штрафа в 
размере 3000  

(три тысячи) 
рублей. 
(штраф 
оплачен 
19.01.2021) 

 
2021год 

Прокуратура  
Новосибирской 
области 

Искитимская 
межрайонная 

Постановление 
о возбуждении 
дела об 
административ
ном 

Работы выполнены, забор установлен, соответствующий требованиям (со стороны м-на 
Подгорный) 

Постановление 
по делу об 
административ
ном 
правонарушен



прокуратура 
Представление 
об устранении 
нарушений 
законодательств
а в сфере 
охраны здоровья 
об охране жизни 
и  здоровья 
несовершенноле
тних, 
законодательств
а о 
противодействи
и терроризму от 
10.03.2021 

№133ж-2021 

 

правонарушен
ии от 
30.03.2021 

 

ии №204  
признать 
Люхно Т.Н .-
заведующего 
МБДОУ №25 
«Медвежонок» 
комбинирован
ного вида 
г.Искитима 
НСО виновной  
и назначить 
наказание в 
виде 
предупрежден
ия 

 


