
Предписания надзорных органов по состоянию на 23.01.2017 года. 

В МБОУ «СОШ № 1» 

Дата начала 

и окончания 

проверки 

Наименование 

проверяющего 

органа 

Вид проверки Цель проверки Выявленные нарушения, дата 

и номер акта 

Отметка о 

выполнении (срок 

выполнения) 
10.02.2014г Отдел надзорной 

деятельности г. 

Сосновый Бор УНД 

главного управления 

МЧС России.  

Внеплановая Пропускная система, 

техническая укрепленность 

Нарушений не выявлено (акт № 1 от 

10.02.14г) 

 

19.05.2014-

23.05.2014гг 

Отдел надзорной 

деятельности г. 

Сосновый Бор УНД 

главного управления 

МЧС России. 

Внеплановая 

выездная 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

помещений, задействованных 

в летней оздоровительной 

компании 

Нарушений не выявлено (акт № 34 от 

23.05.14г) 

 

11.06.2014-

10.07.2014гг 

Территориальный 

отдел МРУ № 122 

ФМБА России 

Плановая Соблюдение Санитарного 

Законодательства 

Нарушений не выявлено (акт № 42 от 

10.07.14г) 

 

10.11.2014-

28.11.2014 гг 

Администрация 

муниципального 

образования 

Сосновоборского 

городского округа 

Плановая Конроль соблюдения 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами в сфере 

благоустройства, охраны 

окружающей среды. 

Нарушений не выявлено (акт № 07/11 

от 27.11.14г) 

 

17.11.2014-

12.12.2014 гг 

Территориальный 

отдел МРУ № 122 

ФМБА России 

Плановая Плановая проверка 

соблюдения санитарных 

требований 

Акт № 86 от 11.12.14г, предписание № 

258: 

 

1. Обеспечить уровень искусственной 

освещенности на рабочих местах в 

кабинетах № 2,№4,№ 30. 

Срок устранения нарушений – до 

01.09.2015г; 

 

2.  Обеспечить уровень искусственной 

освещенности территории школы до 

01.09.2015г; 

 

3. Выполнить отсутствующее 

ограждение территории школы до 

01.09.2015г; 

 

 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 



 

4. Восстановить твердое покрытие на 

въездах и на входах на территорию, на 

дорожках на территории, на проездах  

до 01.01.2016г; 

 

 

5. В классах и кабинетах провести 

подбор мебели с учетом росто-

возрастных особенностей детей  до 

01.01.2016 г; 

 

 

 

6. Оборудовать туалеты для начальных 

классов на 1 этаже с кабинами. Срок 

устранения нарушений – до 

01.01.2016г; 

 

7. Установить в помещениях начальных 

классов умывальные раковины. Срок 

устранения нарушений – до 

01.01.2016г; 

 

8. Устранить дефекты пола в 

помещениях классов и кабинетов 

(кабинет химии,35 кабинет, кабинет 

английского языка, библиотека. Срок 

устранения нарушений – до 

01.09.2015г; 

 

9. Внутреннюю отделку помещений 

медицинского назначения привести в 

соответствии с требованиями Сан ПиН. 

Срок устранения нарушений – до 

01.01.2016г; 

 

10. Произвести замену нагревательных 

приборов в помещениях медицинских 

кабинетов. Срок устранения нарушений 

– до 01.01.2016г; 

 

11. Обеспечить хранение уборочного 

инвентаря для уборки помещений 

Не устранено до 

указанного срока в связи 

с отсутствием 

финансирования. 

 

 

Устранено до 

указанного срока  на 

80%,. 

Планируется 

приобретение мебели 

летом 2017г 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

 

Устранено до 



школы Срок устранения нарушений – 

до 01.09.2015г;  

 

12. Светопроемы учебных помещений; 

кабинет физики,29а,29б,кабинет 

истории, № 23 оборудовать 

регулируемыми солнцезащитными 

устройствами, в соответствии с 

требованиями п 7.1.8. Сан ПиН 2.4.2. 

2821-10. 

указанного срока в 

кабинетах 

физики,29б,23.  

 

16.03.2015- 

04.04.2015г. 

Отдел контроля и 

аудита Комитета 

образования 

Сосновоборского 

городского округа 

Плановая выездная Целевое использование 

средств бюджета, 

направленных на выполнение 

муниципального задания в 

виде субсидий по соглашению 

на оказание муниципальной 

услуги и субсидий по 

соглашениям на иные цели в 

2014году. 

Акт № 3 от 03.04.2015г., 

представление № 3 от 13.04.2015г. 

1. Было выявлено неэффективное 

использование бюджетных средств на 

сумму 24,1 тыс.руб. (ФСС НИ и ПЗ). 

2. Не соответствуют данные 

бухгалтерского учета по 

библиотечному фонду с аналитическим 

учетом библиотеки. 

Проведена внеплановая 

инвентаризация 

библиотечного фонда, 

данные отражены в акте. 

12.05.2015 – 

05.06.2015 гг 

Отдел надзорной 

деятельности г. 

Сосновый Бор УНД 

главного управления 

МЧС России. 

Плановая выездная Соблюдение обязательных 

требований, нормативных 

документов  по пожарной 

безопасности 

Акт № 34 от 29.05.2015г, предписание 

№ 34/1/1 от 29.05.2015: 

 

1.Допущено применение горючих 

материалов для отделки стен с более 

высокой пожарной опасностью, чем 

Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2, 

Т2 в общих коридорах 3 этажа. 

Срок устранения нарушений – 

01.08.2015г 

 

 

 

 

 

Устранено до 

указанного срока 

 

09.08.2016 – 

10.08.2016гг 

Государственное 

учреждение – 

Ленинградское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

Плановая выездная 1. Проверка 

правильности исчисления, 

полноты и своевременной 

уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством в Фонд ФСС 

РФ. 

2. Проверка 

правильности исчисления, 

полноты и своевременной 

уплаты страховых взносов  от 

1. Акт № 48 от 31.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

2. Акт № 48 от 31.08.2016г. 

 

Пени за несвоевременную 

оплату страховых взносов в 

размере 24.46руб. 

 

1. Недостатков и 

нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

 

2. Пени оплачены, 

Решение об отказе в 

привлечении 

плательщика страховых 

взносов к 

ответственности № 401 

от 27.09.2016г. 



несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний в Фонд ФСС РФ. 

 

09.08.2016 – 

10.08.2016гг 

УПФР в г. Сосновый 

Бор, Ленинградской 

области 

Плановая выездная Проверка правильности 

исчисления, полноты и 

своевременной уплаты 

страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный 

фонд РФ, страховых взносов 

на обязательное медицинское 

страхование в ФФОМС. 

Акт № 057 015 16АВ 45 от 30.09.2016г. Нарушения не выявлены 

17.11.2016 – 

25.11.2016 гг 

Северо- Западное  

управление 

Ростехнадзора 

Плановая выездная Соблюдение требований 

Законодательства об 

энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности 

Акт № 30-8477-8884/А от 25.11.2016г, 

предписание № 30-8477-3492/ПР от 

25.11.2016г: 

 

1. Назначить ответственных за 

электрохозяйство и его 

заместителя в соответствии с 

требованиями правил (п 1.2.3., 

1.2.7, 1.4.28 ПТЭЭП) до 

25.02.2017г; 

2. Назначить ответственных за 

исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок  и 

его заместителя в соответствии 

с требованиями правил (п. 

2.1.2. ПТЭ ТЭ) до  25.02.2017г. 

3.  

 

 

01.11.2016-

29.11.2016 гг 

Отдел надзорной 

деятельности г. 

Сосновый Бор УНД 

главного управления 

МЧС России. 

Плановая выездная Соблюдение обязательных 

требований, нормативных 

документов  по пожарной 

безопасности 

Акт № 108 от 28.11.2016г, 

предписание № 108/1/1 от 28.11.2016: 

1.На путях эвакуации для отделки стен 

в общем коридоре 2 этажа применены 

материалы с более высокой пожарной 

опасностью чем Г2,В2,Д3,Т3 или 

Г2,В3,Д2,Т2. Срок устранения 

нарушений – 01.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

Финансирование 

выделено, 

 Готовится сметная 

документация. 

Аукцион на выполнение 

работ будет проведен в 

апреле 2017г, работы 

запланированы на август 

2017г. 

 



 

 

2. На путях эвакуации для отделки стен 

в коридоре 1 этажа (правая сторона) 

применены материалы с более высокой 

пожарной опасностью чем Г2,В2,Д3,Т3 

или Г2,В3,Д2,Т2. Срок устранения 

нарушений – 01.12.2017г. 

 

Финансирование 

выделено, 

 Готовится сметная 

документация. 

Аукцион на выполнение 

работ будет проведен в 

апреле 2017г, работы 

запланированы на август 

2017г. 

      

 

 

 Директор МБОУ «СОШ № 1»                                               Е.А.Альбицкая 


