
Сведения о результатах  проверок надзорных органов +  скан предписаний внутренних и внешних контрольных  

мероприятий 

 

 
ОУ Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема 

проверки 

Результаты 

Проверки 

Выявленные нарушения 

Устранено 

или не 

устранено 

Что 

сделано,  

что 

планируется 

сделать, в 

какие сроки 

МОУ Кузне 

чихинская  

СШ ЯМР 

21.02.2018 Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Ярославской 

области 

Соблюдение 

обязательных 

требований и 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

1.Обеспечить маркировку учебной мебели, в начальном 

звене, в соответствии с антропометрией детей. 

устранено  

    2.Провести ремонт: крыша правое крыло основного 

здания и начальной школы; замена оконных проемов 

классах основной школы и коридоров; 

помещение: лаборантская кабинета химии и 

каб.физики,каб.биологии;каб.информатики№34,столярная 

мастерская; каб. технологии для девочек(замена 

напольного покрытия)Срок исполнения 01.08.2019 

Устранено 

частично 

Заявка УО 

    3.Обеспечить все туалеты бумагодержателями, туалетной 

бумагой и одноразовыми полотенцами или 

электро.полотенцами. Срок исполнения немедленно и 

постоянно. 

устранено  

    4.Провести замену учебной мебели с нарушенной 

целостностью покрытия столешниц учебных столов и 

устранено  

 



сидений стульев(имеются щели, зазубрины и другие 

дефекты) Срок исполнения 01.08.2018 

    5.Провети обследование технического состояния 

вентиляции учреждения специализированной 

организацией с использованием инструментальных 

измерений объемов вытяжки воздуха. В случае выявления 

неисправностей выполнить  ремонт. Акт выполненных 

работ представить в Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области. Срок   01.08.2019 

Не 

устранено 

Заявка УО 

    6.Оборудовать ограждениями отопительные приборы в 

учебных кабинетах. Срок исполнения 01.08.2018 

Не 

устранено 

Коммерческое 

предложение 

предоставлено 

в УО 

    7.Провести замену оконных блоков в кабинетах основной 

школы и коридорах. Срок исполнения 01.08.2018 

Не 

устранено 

Смета в УО 

    8.Привести в соответствие с санитарными требованиями 

освещенность в кабинете ИЗО. Срок исполнения 

01.05.2018 

устранено  

    9.Привести в соответствие с санитарными требованиями 

расписание  уроков с учетом дневной и недельной 

работоспособности обучающихся. Срок исполнения 

01.09.2018 

устранено  

    10.Обеспечить обследование учащихся на педикулез в 

соответствии с санитарными требованиями. Срок 

исполнения немедленно и постоянно. 

устранено  

    11.Обеспечить проведение профилактических прививок 

против дифтерии у 9 человек персонала, иметь данные о 

двух прививках персонала против кори. Срок исполнения 

01.08.2018 

устранено  

    12.Усилить контроль за питанием детей в учреждении. 

Иметь программу лабораторно-производственного 

контроля и протоколы лабораторно производственного 

контроля за питанием учащихся. Срок исполнения 

постоянно 

Не 

устранено 

Подана заявка  

в 

лабораторию, 

будет 

устранено в 

течение марта 



МОУ Кузне 

чихинская  

СШ ЯМР 

26.03.2018 Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

отдел надзора 

деятельности 

по 

Ярославскому 

району 

Ярославской 

области 

Соблюдение 

Требований 

пожарной 

безопасности 

1.Не внесены уточнения(не разработана вновь) в 

декларацию пожарной безопасности от 24.03.2010 

регистрационный №78250835-00013-20101 в случае 

изменения содержащихся в декларации пожарной 

безопасности сведений, в том числе в случае смены 

собственника или иного владельца объекта защиты, 

изменения функционального назначения либо 

капитального ремонта, реконструкции или технического 

перевооружении объекта защиты, уточненные декларации 

пожарной безопасности, составленные в соответствии  с 

частями 1 и 2 настоящей статьи. предоставляются в 

течении одного года со дня изменения содержащих в них 

сведений. 

устранено  

    2.Обьект оснащен огнетушителями без учета расчета, 

имеющиеся ОУ не подходят для тушения пожара класс 

«А» 

Сделан 

расчет 

 

    3.Отсутствует исполнительная  документация на 

имеющиеся установки АУПС и СОУЭ( установлена до 

2008 года) 

Проект 

сделан 

 

    4.При эксплуатации АУПУ и СОУЭ(установлена до 2008 

года) не соблюдаются требования действующих 

нормативных документов по пожарной безопасности, 

кабельные лини АПС и СОУЭ не соответствуют 

требованиям ст.82 ч.2 №123-ФЗ НПБ 104-03 п.3.9-акт 

технического состояния от 5 марта2018 года ООО 

«Связьстрой сб». 

Устранено 

частично, 

только 2 

этаж  

Заявка УО 

    5.Не обеспечена безопасная эвакуация людей: количество 

пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не 

обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах 

Устранено 

частично, 

только 2 

этаж   

Заявка УО 



постоянного или временного пребывания людей в 

соответствии с нормами (СП 3.13130.2009часть 4) 

    6.Датчики АУПС в тамбуре при входе в неисправном 

состоянии. 

устранено  

    7.АУПС и СОУЭ 2 –го этажа в неисправном(нерабочем 

состоянии)акт технического состояния от 5 марта 2018 

года ООО «Связьстрой сб». 

устранено  

    8.Не обеспечена безопасная эвакуация людей-отсутствует 

световой указатель «выход» над дверями эвакуационного 

выхода из помещения зала на 2-м этаже 

устранено  

    9. .Не обеспечена безопасная эвакуация людей-

отсутствует световой указатель «выход» над дверями 

эвакуационного выхода из помещения зала на 1-м этаже 

Не 

устранено 

Подана смета 

в УО 

    10. .Не обеспечена безопасная эвакуация людей-

отсутствует световой указатель «выход» над дверями 

эвакуационного выхода из помещения спортивного зала  

устранено  

    11. .Не обеспечена безопасная эвакуация людей-имеющих 

световые указатели «выход» в неисправном состоянии 

Устранено 

частично 

Заявка УО 

    12.Отделка стен тренажерного зала выполнена горючими 

материалами(бумажные обои) 

устранено  

    13. Отделка потолка кабинета музыки выполнена 

горючими материалами(плитка из пенополистерола) 

устранено  

    14. Отделка стен и  потолка в кабинете психолога 

выполнены горючими материалами(плитка из 

пенополистерола и бумажные обои) 

устранено  



    15.При входе в кабинет (№26) перепад высоты пола 

составляет 14.5 см, отсутствует пандус с уклоном 1:6 

устранено  

    16.Перепад пола в коридоре перехода в начальные школы 

перед ступенями лестничного марша составляет 15 см, 

отсутствует пандус с уклоном 1:6 

устранено  

    17. Отделка стен и  потолка в кабинете домоводства(блок 

начальных классов) выполнены горючими 

материалами(плитка из пенополистерола и бумажные 

обои) 

устранено  

    18.Не обеспечена безопасная эвакуация людей из 

помещений классов 48 и 49 в общий коридор(двери 

открываются в коридор и при открытии 

перекрывают/блокируют друг друга) 

Не 

устранено 

Коммерческое 

предложение в 

УО 

    19. Не обеспечена безопасная эвакуация людей из 

помещений классов 45 и танцевального класса  в общий 

коридор(двери открываются в коридор и при открытии 

перекрывают/блокируют друг друга) 

устранено  

    20.Двери  из помещений в лестничные клетки не 

оборудованы устройствами для самозакрывания и 

уплотнения в притворах 

Не 

устранено

  

Выполнен 

расчет рисков 

    21.Ширина пути эвакуации общего коридора на 1 –этаже 

блока начальных классов менее нормативного 1 м(при 

двухстороннем открывании дверей в коридор);ширина 

коридора составляет 1 м 30см,ширина дверного полотна 

80 см 

Не 

устранено 

Выполнен 

расчет рисков 

    22. Ширина пути эвакуации общего коридора на 2 –этаже 

блока начальных классов менее нормативного 1 м(при 

двухстороннем открывании дверей в коридор);ширина 

коридора составляет 1 м 30см,ширина дверного полотна 

80 см 

Не 

устранено 

Выполнен 

расчет рисков 



    23.Ширина дверей учебных классов с пребыванием более 

15 человек менее нормативной составляет 80см 

Не 

устранено 

Смета в УО 

 

 

 

Директор школы                                           Уваева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 


