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Информация МБОУ СОШ №1 г.Шахты  

 о внешних контрольных мероприятиях за  2019 год 

Наименование 

проверяющего 

учреждения 

Наименование      

проверяемого      

учреждения 

Дата 

проверки 

Тема 

проверки 

Результаты 

проведенной 

проверки 

Принятые меры 

по устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по РО  в г.Шахты, 

Усть- Донецком, 

Октябрьском (с) 

районах 

МБОУ СОШ 

№1 г.Шахты 
01.02.2019 

Плановая 

проверка по 

осуществлени

ю  надзора за 

исполнением 

обязательных 

требований 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения 

Выявлено нарушение: 

покрытие въездов и 

входов на территорию 

общеобразовательной 

организации, дорожек к 

площадке для 

мусоросборников имеет 

многочисленные 

дефекты ( выбоины, 

неровности), что 

является нарушением п 

3.8 СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Срок устранения 

26.05.2020г. 

Выявлено нарушение: 

горячим 

водоснабжением не 

обеспечен туалет для 

мальчиков на 1 этаже, 

лаборантская физики, 

что является нарушение 

п 8.1 СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 

Выявлено нарушение: в 

санитарном узле для 

мальчиков не 

установлены педальные 

ведра, держатели для 

туалетной бумаги, что 

является нарушением п. 

4.25 СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

Нарушение 

устранено 



требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Выявлено нарушение: 

гардеробы не оснащены 

ячейками для обуви, что 

является нарушением п. 

4.25 СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 

Выявлено нарушение: в 

кабине информатики 

классная доска, не 

обладающая 

собственным свечение, 

не оборудована 

местным освещением – 

софитами, что является 

нарушением п. 7.2.6 

СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 

Выявлено нарушение: 

потолок в рекреации на 

I этаже не гладкий 

(местами осыпалась 

штукатурка), что не 

допускает проводить его 

уборку влажным 

способом с 

применением 

дезинфицирующих 

средств, что является 

нарушение п. 4.28 

СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 

Выявлено нарушение: 

стены и потолок в 

умывальной при 

обеденном зале не 

гладкие, имеют 

признаки поражений 

грибком, деформации, 

что не допускает 

проводить их уборку 

влажным способом с 

применением 

дезинфицирующих 

средств и является 

нарушением п. 4.28 

СанПин 2.4.2.2821-10 

Срок устранения 

26.05.2020г. 

 



«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Выявлено нарушение: 

полы в умывальной при 

обеденном зале имеют 

дефекты и 

механические 

повреждения, что 

является нарушением п. 

4.29 СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Срок устранения 

26.05.2020г 

Выявлено нарушение: 

оценку качества блюд 

проводит бракеражная 

комиссия в составе 

менее трех человек. 

«Журнал бракеража 

готовой кулинарной 

продукции» ведется не в 

соответствии с 

рекомендуемой формой 

(форма 2 приложения 10 

к СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования») 

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 

Выявлено нарушение: 

«Журнал здоровья» 

ведется не в 

соответствии с 

рекомендуемой формой 

( форма 3 приложения 

10 к СанПин 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования») 

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 

Выявлено нарушение: 

согласно экспертному 

заключению по 

санитарно-

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 



эпидемиологической 

экспертизе мебели на 

соответствие ростовым 

показателям №30.01-

10/128 от 18.02.2019г. 

ученическая мебель, 

установленная в 1-а 

классе в количестве 13 

единиц (100 %)  не 

соответствует по 

ростовым показателям, 

что является 

нарушением п. 5.3 

СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения  

в общеобразовательных 

учреждениях») 

 
  

 

Выявлено нарушение: 

согласно экспертному 

заключению по 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизе режима 

образовательного 

процесса № 30.01-

10/136 от 18.02.2019г. 

расписание уроков в 

образовательном 

учреждении составлено 

без учета дневной 

умственной 

работоспособности 

обучающихся и шкалой 

трудоспособности 

учебных предметов, что 

является нарушением п. 

10.7, 10.8 СанПин 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения  

в общеобразовательных 

учреждениях», занятия 

физической культурой 

проводится перед 

уроками с 

письменными 

заданиями, что является 

нарушением 

приложения 3 СанПин 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения  

в общеобразовательных 

учреждениях») 

Срок устранения 

16.10.2019г. 

Устранено. 

Северо-кавказское 

управление 

Ростехнадзор 

МБОУ СОШ 

№1 г.Шахты 

01.02.2019

г 

Плановая 

проверка с 

целью 

контроля за 

проведением 

энергетическо

Выявлено нарушение 

ПТЭЭП  п. 2.12.3. : 

светильники 

аварийного освещения 

этажей не имеют 

отличительного 

Нарушение 

устранены.  



го 

обследования 

обозначения от 

светильников рабочего 

освещения  

 

Выявлено нарушение 

ПТЭЭП  п. 2.2.17. : не 

произведена чистка от 

пыли 

электрооборудования 

РУ-0,4 кВ 

 

Выявлено нарушение 

ПТЭЭП  п. 2.12.7 

В коридоре школы нет 

рассеивателя на 1 

светильнике 

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по РО  в г.Шахты, 

Усть- Донецком, 

Октябрьском (с) 

районах 

МБОУ СОШ 

№1 г.Шахты 
05.08.2019 

Внеплановая 

проверка 

контроль 

выполнения 

предписания 

№ 204 от 

28.09.2017г 

В кабинете 

информатики заменить 

ветхие, изношенные 

окна. 

Выполнено. 

ГУ МЧС России по 

РО ОНД и ПР по 

г.Шахты 

МБОУ СОШ 

№1 г.Шахты 
25.09.2019 

Внеплановая 

проверка 

контроль 

выполнения 

предписания 

№ 27/1/1 от 

19.03.2018г 

На объекте защиты, при 

эксплуатации 

эвакуационных путей и 

выходов руководитель 

организации не 

обеспечил исправное 

состояние аварийного                

( эвакуационного) 

освещения путей 

эвакуации. Неисправны 

две электролампы 

аварийного                        

( эвакуационного) 

освещения на втором 

этаже. 

 

Выполнено. 

 
  

 

На объекте защиты, при 

монтаже и 

обслуживании средств 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий не 

соблюдены требования 

нормативных 

документов, 

содержащих требования 

пожарной 

безопасности, а именно: 

в нарушение п.13.14.5 

СП 5.13130.2009 

приборы приемно-

контрольные и приборы 

управления, 

установлены не в 

помещении с 

круглосуточным 

пребыванием 

дежурного персонала. 

 

Выполнена 

проектная 

документация, 

необходимая для 

устранения 

замечания  

 

 
  

 

На объекте защиты, 

помещения различных 

классов 

функциональной 

пожарной опасности не 

Установлена 

дверь в 

лаборантской 

кабинета физики 



разделены между собой 

ограждающими 

конструкциями с 

нормируемым пределом 

огнестойкости и 

классами 

конструктивной 

пожарной опасности 

или противопожарными 

преградами, в том числе 

заполнение проемов в 

противопожарных 

преградах, а именно: 

складское помещение и 

лаборантские класса Ф 

5.2 на втором и первом 

этажах, помещения 

столовой и пищеблока 

класса Ф 3.2 не 

отделены 

противопожарными 

дверями от коридоров и 

помещений класса Ф 

1.1 

на 1 этаже 

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по РО  в г.Шахты, 

Усть- Донецком, 

Октябрьском (с) 

районах 

МБОУ СОШ 

№1 г.Шахты 

01.11.2019

г. 

Внеплановая 

проверка 

контроль 

выполнения 

предписания 

№ 16 от 

19.02.2019г 

Нарушений не 

выявлено. 
 

 

 

 

          Таблица №5 (ф.0503760) «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля» 

 

 

 

Директор                                                                                              Т.Н. Самарская  

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Чернова Галина Ивановна, 28-01-68 

 

 

 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные нарушения Меры по устранению 

выявленных 

нарушений 

03.12.2019г Предоставление 

услуг по 

организации 

льготного, 

платного и 

дополнительного 

питания. 

Нарушений нет  


		2021-06-05T18:13:24+0300
	Самарская Татьяна Николаевна




