
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(полное 

наименование в 

соответствии с 

уставом) 

Дата 

проведения 

проверки 

(период) 

Наименование 

надзорного 

органа 

Предмет 

проверки 

Результаты 

проверки (какие 

выявлены 

нарушения; 

краткое 

содержание 

представлений, 

информация об 

административной 

ответственности 

должностных лиц) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№38» п. 

Нагоный 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

2 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

1» г. Покров 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

3. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

№18» г. 

Петушки 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

4. МБДОУ 

«Детский сад 

№46 «Буратино» 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития детей» 

г.Петушки 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 



5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№28» 

г.Костерево-1 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

6. МБДОУ 

«Детский сад 

№5» г.Петушки 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

7. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№4» г. Покров 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

8. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное  

учреждение   

«Детский сад 

№3» 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению 

развития детей 

г. Покров 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

9. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№4» г. 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 



Костерѐво 

 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

10. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№30 «Ручеек» 

пос. Городищи 

Петушинского 

района  

Владимирской 

области 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

11. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение   

«Детский сад 

№34» п. 

СанинскогоДОК

а 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

12. 
 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№19» г. 

Костерево 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

13. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№10 «Колосок» 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

14. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад 

№43» пос. 

Вольгинский 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 



 

 

15. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

1» г. Петушки 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

16. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка — 

детский сад №5 

«Солнышко» г. 

Покров 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

17. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№2» г.Покров 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

18. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№23» п. Труд 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

19. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Липенская 

основная 

общеобразовате

льная школа 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области. 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 



20. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Санинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

21. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Костерѐвская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

22. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Костинская 

основная 

общеобразовате

льная школа»  

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

23. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

г. Покров» 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

24. МБОУ СОШ № 

1 г. Петушки 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 



 срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

25. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Гимназия № 

17» г.Петушки 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

26. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

г.Петушки 

имени Анания 

Герасимовича 

Манько 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

27. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Костеревская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №3 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 



28. МБОУ КСОШ 

№ 2 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

29. МБОУ 

"Воспушинская 

основная 

общеобразова 

тельная школа" 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 



30. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

« Пекшинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

31. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Глубоковская 

основная 

общеобразовате

льная школа» 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

32. 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Аннинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

33. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовате

льная школа»  

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

34. МБОУ СОШ 

№3 г.Петушки 

06.12.2018 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 



 

 

 

 

 

 

терроризму 

 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

35. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад 

№42» 

пос.Вольгински

й 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

36. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

г. Покров» 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

37. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Начальная 

общеобразовате

льная школа» г. 

Покров 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 



38. Муниципальное   

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение 

Вольгинская 

средняя  

общеобразовате

льная школа  

 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

39. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Марковская 

основная 

общеобразовате

льная школа 

Петушинского 

района, 

Владимирской 

области 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

40. МБДОУ 

«Детский сад 

№45» 

г.Петушки 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

41 МБДОУ 

«Детский сад 

№3» г.Петушки 

 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 



42 МБУ ДО ДДТ 

г.Покров 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

43 МБУ ДО 

ЦРТДиЮг.Пету

шки 

06.12.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

противодействии 

терроризму 

 

Паспорта 

безопасности 

согласованы с 

нарушением 

установленного 

срока. 

 

Руководителю 

вынесено 

замечание 

 


