
 

Информация МБОУ СОШ №1 г.Шахты 

о внешних контрольных мероприятиях за 9 месяцев 2018 года 

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 

ГУ МЧС России по 

РО ОНД и ПР по 

г.Шахты 

МБОУ СОШ №1 

г.Шахты 
19.03.2018г 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности 

ПЛАНОВАЯ 

ПРОВЕРКА 

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. 

Срок устранения 

01.08.2019г 

    
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 

приемноконтрольные 

и приборы 

Срок устранения 

01.08.2019г 

  



    

управления, 

установлены не в 

помещении с 

круглосуточным 

пребыванием 

дежурного персонала 

 

    
На объекте защиты, 

помещения различных 

классов 

функциональной 

пожарной опасности 

не 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 

Срок устранения 

01.08.2019г 

Прокуратура г. 

Шахты 

МБОУ СОШ 

№1 г. Шахты 
30.01.2018 

Проверка 

регламента 

работы 

специалистов 

контрактной 

службы МБОУ 

СОШ №1 

г.Шахты 

Приведение в 

соответствие 

регламент работы 

специалистов 

контрактной службы, 

своевременное, 

размещение сведений 

об оплате контракта 

муниципальным 

заказчиком 

(платежное 

поручение) 

Нарушение устранены. 

Организовано 

дополнительное изучение 

положений ФЗ №44-ФЗ, 

Федеральная 

служба по 

Ветеринарному и 

фитосанитарном у 

надзору по РО 

МБОУ СОШ 

№1 г. Шахты 
01.03.2018г. 

Проверка 

соблюдения 

требований 

законодательс 

тва РФ в области 

соблюдения 

обязательных 

требований 

обеспечения 

При анализе 

документации было 

выявлено нарушение 

действующего 

законодательства РФ в 

области карантина 

растений, а именно 

отсутствие 

Нарушение устранены. 

Организовано 

дополнительное изучение 

требований к правилам 

проведения карантинных 

фитосанитарных 

обследований, 

утвержденных   



   

качества и 

безопастности 

пищевых 

продуктов, 

материалов и 

изделий 

утвержденного плана 

мероприятий на 

проведение 

систематических 

обследований 

территории 

учреждения. 

приказом Минсельхоза 
РФ от 
22.04.2002г.№160 

Департамент труда 

и социального 

развития АГШ 

МБОУ СОШ №1 

г. Шахты 
17.05.2018г. 

Проверка 

контроля по 

соблюдению 

трудового 

законодательс 

тва и иных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

трудового права. 

Выявлено нарушение: 

неорганизован 

надлежащий учет и 

контроль за выдачей 

работникам средств 

индивидуальной 

защиты в 

установленные 

сроки,согласно 

требованиям п. 13 

«Межотраслевых 

правил обеспечения 

работников 

специальными 

средствами 

индивидуальной 

защиты», 

утвержденным 

приказом от 

01.06.2009г. №209н. 

Нарушения устранены 

КРО 

Администрация г. 

Шахты 

МБОУ СОШ 

№1 г. Шахты 
08.06.2018 

Организация 

отдыха детей 

в 

каникулярное 

время 

1.Приказ МБОУ СОШ 

№1 в части возрастной 

категории детей, 

подлежащих 

оздоровлению в 

лагерях дневного 

пребывания, не 

соответствует 

положениям приказа 

Департамента 

образования 

г. Шахты от 14.02 

2018г. №57; 

2. В нарушение п.5.2.2 

договора от 

04.06.2018г. №13 

сотрудниками лагеря 

не осуществляется 

контроль за 

соблюдением 

утвержденного меню. 

Нарушения устранены 

30.07.2018г. 

УФСБ России по 

РО 

МБОУ СОШ 

№1 г. Шахты 
29.08.2018г. 

Акт 

обследования 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

согласно 

Постановлени я 

Администрац ии 

в г.Шахты от 

01.08.2018г. 

№4017 

1.В системе 

антитеррористическ 

ой защищенности 

имеются недостатки, в 

частности, недостатки 

в освещении 

периметра территории 

школы; 

2.срок хранения 

видеоинформации не 

соответствует 

установленным 

требованиям; 

Нарушения устранены 

28.09.2018г. 

  



    

3. установленное 
ограждение по 
периметру школы 

находится в 
неудовлетворитель 
ном состоянии; 

4. отсутствует система 
контроля и 
управления доступом 
(турникет), система 
оповещения (громкая 

связь). 

 

ТО Управления 

Роспотребнадзор а 

по РО в г.Шахты 

МБОУ СОШ №1 

г.Шахты 
28.09.2017г. 

Выполнение 

предписания № 

93 от 

27.04.2015г. 

В кабинете 

информатики 

полностью заменить 

ветхие, изношенные, 

прогнившие оконные 

рамы. 

Срок до 01.08.2019г. 

Устранено сентябрь 

2018г. 

 

Исполнитель: Чернова Галина Ивановна, 28-01-68 
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