Отчеты об исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
в отношении МБОУ «Кваркенская СОШ»
№

1.

Наименование
контрольнонадзорного
органа,
проводившего проверку
УФС по надзору
в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Оренбургской
области
СевероВосточный
территориальный отдел

Дата

Проверки
(плановые,
внеплан.)

Выявленные нарушения

13.04.12 г.

Плановая

1. Санитарные узлы не
обеспечены достаточным
количеством умывальных
раковин.
2. В санитарных узлах не
обеспечено
наличие
педальных
вѐдер,
держателей для туалетной
бумаги,
туалетной
бумаги.
3.В
помещениях
начальных классов не
установлены умывальные
раковины с подводом
централизованной
системы водоснабжения и
отводом сточных вод в
местный выгреб.
4. В санитарном узле для
мальчиков не проведѐн
ремонт стен.
5. В учебных кабинетах
3а,3в
классов
не
обеспечено соответствие
учебной мебели росту
учащихся.
6.Не
оборудовано
ограждение
отопительных приборов в
учебных
классах
материалами,
безвредными
для
здоровья детей.
7.Не
все
учебные
помещения и кабинеты
оборудованы бытовыми
термометрами.
8.В
кабинете
информатики
люминесцентные лампы
расположены
не
параллельно
светонесущей стене.
9. Не во всех классных
журналах
оформлены
листы
здоровья,
рекомендуемом размере
учебной мебели.

Назначенное
наказание/
сумма
штрафных
санкций
(руб.)
3500 руб.

Сроки
устране
ния
наруше
ний

Отметка о
выполнении

До
01.08.

Выполнено,
кроме п. 11

2.

УФС по надзору
в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Оренбургской
области
СевероВосточный
территориальный отдел

08.02.13 г.

3.

ОНД
15.05.13 г.
по Кваркенскому
району
УНД ГУ МЧС
России
по Оренбургской
области

10. В здании начальной
школы не обеспечено
наличие
сигнальной
маркировки уборочного
инвентаря
для
санитарных узлов, не
выделено
отдельное
место хранения.
11. Не установлены в
кабинете
информатики
подъѐмно-поворотные
стулья, регулируемые по
высоте и углам наклона.
Внеплано 1. Не укомплектованы
вая
рабочие места подъѐмнодокумен- поворотными,
тарная
регулируемыми
по
высоте и углам наклона
спинки
креслами
в
кабинете информатики.
1. 2.Не
установлены
в
помещениях начальных
классов
умывальные
раковины с подводом
централизованной
системы водоснабжения
и отводом сточных вод в
местный выгреб.
2. 3.В
кабинете
домоводства
не
установлены умывальные
раковины с подводкой
воды,
двухгнездовая
моечная
раковина
с
подводкой холодной и
горячей воды отводом
сточных вод в местный
выгреб.
Внеплано 1.Обеспечить
вая
эвакуационное освещение
на лестничной клетке.
2.Обеспечить содержание
наружных
пожарных
лестниц и ограждений на
крышах
(покрытиях)
зданий и сооружений в
исправном состоянии.
3. Обеспечить исправное
состояние
пожарных
гидрантов, их утепление,
обеспечена доступность
подъезда
пожарной
техники.
4.Заделать
раствором
места
пересечения
инженерных
коммуникаций
с
ограждающими
конструкциями.

-

До
01.08.

Выполнено

6000 руб.

До
01.09.13
г.

Выполнено

4.

Трест
«Гаймежрайгаз»

10.06.13.г.

Внеплано
вая

5.

Ясненский МРО
УФСКН РФ
по Оренбургской
области

23.09.13 г.

Внеплано
вая

5.Отштукатурить
косауры
лестничных
клеток и маршей по сетке
рабицы.
1. Дополнить стенд с
наглядной информацией.
2. Сдать сигнализаторы
загазованности
в
Кваркенскую КЭС на
проверку.
1.Сейф с прекурсорами не
опечатан.
2.Журнал
учета
прекурсоров ведется по
неустановленной форме.
3.Перманганат
калия
хранится
в
незапирающемся шкафу.

30.12.2013 г.
Директор школы:

/О.В. Фомина/

-

В
течение
месяца

Выполнено

-

В
течение
месяца

Выполнено

