
      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  
  

1100..0066..22001199      №№  228822  
гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ввннеессееннииии  ддооппооллннеенниийй  вв  ппррииккаазз  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя    

оотт  2299..1122..22001188  №№  553344    

 

 В связи с необходимостью проведения ведомственного контроля по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период 

формирования детских коллективов на 2019-2020 учебный год                        

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести дополнения в План ведомственного контроля в отношении 

муниципальных учреждений, подведомственных МКУ Управление 

образования Ковдорского района на 2019 год (далее – План), утвержденного 

приказом МКУ Управление образования от 29.12.2018. 

2. Уполномоченным специалистам на проведение плановой проверки 

осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в отношении подведомственных муниципальных 

учреждений в соответствии с Планом ведомственного контроля. 

3. Специалисту по информатизации образования (Рудакову И.А.) 

разместить (опубликовать) настоящий приказ с приложениями на сайте МКУ 

Управление образования Ковдорского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://uokovdor.ru/). 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управление образования  

Ковдорского района                                         И.А. Тренина  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uokovdor.ru/


Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 10.06.2019 № 282 

 

План ведомственного контроля в отношении муниципальных учреждений, подведомственных 

МКУ Управление образования Ковдорского района 

на 2019 год 

 

Наименование 

подведомственной 

организации, 

деятельность 

которой подлежит 

проверке 

Юридический и 

фактический 

адрес 

организации 

Предмет плановой 

проверки 

Дата начала 

плановой 

проверки 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Уполномоченные 

специалисты на 

проведение 

плановой 

проверки 

II. Ведомственный контроль соблюдения санитарного законодательства и иных нормативных правовых актов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа №2 

Мурманская 

область, город 

Ковдор, улица 

Чехова, дом 8 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

16.09.2019 3 дня Точёных Т.В. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа №3 

Мурманская 

область, город 

Ковдор, улица 

Комсомольская, 

дом 15 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

17.09.2019 3 дня Точёных Т.В. 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

184120, 

Ковдорский 

район н.п. 

Ёнский, 

Строителей ул., 

1а 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

18.09.2019 3 дня Точёных Т.В. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 с 

углублённым 

изучением 

английского языка 

Мурманская 

область, 

г.Ковдор, 

Комсомольская 

ул., д. 6а 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

19.09.2019 5 дней Точёных Т.В. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ковдорского района 

детский сад №5 

«Теремок» 

Мурманская 

область, город 

Ковдор, улица 

Коновалова, дом 

26 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

02.10.2019 5 дней Шубина С.Е. 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

Мурманская 

область, город 

Ковдор, улица 

Кошица ул., д. 4а 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

03.10.2019 5 дней Шубина С.Е. 
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учреждение детский 

сад  №14 

«Солнышко» 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад  № 9 

«Светлячок» 

Мурманская 

область, 

Ковдорский 

район, нп.Ёнский 

улица Школьная, 

д. 4а 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

04.10.2019 3 дня Шубина С.Е. 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ковдорского района  

детский сад №29 

«Сказка» 

Мурманская 

область, город 

Ковдор, улица 

Кошица, д .23 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

07.10.2019 5 дней Шубина С.Е. 

____________________________ 


