
 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год по МБОУ ООШ № 27  

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Дата 

начала/о

кончания 

проверки 

Дата выдачи, 

регистрационный 

номер направления 

или др. документа, 

на основании 

которого  

производится 

проверка 

Цель и 

характер 

проверки 

Наименование и 

номер документа, 

составленного по 

результатам 

проверки 
Результаты проверки, выявленные нарушения 

1.  

Государственная 

инспекция Усть-

Лабинского района 

по пожарному 

надзору 

01.03.2018

-

30.03.2018 

Распоряжение органа 

государственного 

контроля (надзора) о 

проведении плановой 

выездной проверки 

№34 от 20.02.2018г. 

Плановая 

выездная 

проверка 

Протокол об 

административном 

правонарушении№

59/64 от 

30.03.2018г., 

Предписание 

№34/1/10 от 

30.03.2018 г., 

Акт проверки №34 

от 30.03.2018г. 

1.Не все работники школы ,допущенные к работе, 

прошли обучение по пожарно-техническому 

минимуму (Правила противопожарного режима в 

РФ.п.3) 

2.Инструкции о  мерах пожарной безопасности не 

соответствуют требованиям , установленным 

разделом VIII ППР в РФ (Правила 

противопожарного режима в РФ.п.2) 

3.Допускается эксплуатация 

электроосветительных приборов без защитных 

плафонов, предусмотренных заводом –

изготовителем (Правила противопожарного 

режима в РФ.п.42) 

4.Не предоставлен договор на планово-

предупредительный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей при пожаре (НПБ 110-03 п.14 таблица 1, 

НПБ 104-03; Правила противопожарного режима 

в РФ.п.63) 

5.Отсутствует годовой план-график по 

выполнению ремонтных работ, проведения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной защиты зданий 

и сооружений (автоматических установок 

пожарной сигнализации , 

автоматических(автономных) установок 



пожаротушения, систем противодымной защиты, 

систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией)( Правила противопожарного режима 

в РФ.п.63) 

6.Не предоставлены акты по проверке 

работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты объекта 

(автоматических установок пожарной 

сигнализации, системы оповещения людей о 

пожаре) (Правила противопожарного режима в 

РФ.п.61) 

7. Не обеспечивается с учѐтом технической 

документации заводов-изготовителей и сроками 

выполнения ремонтных работ проведение 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту оборудования системы пожарной 

сигнализации, обеспечивающее дублирование 

подачи сигналов о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и 

(или)транслирующей этот сигнал организации 

(документация не предоставлена) ((Правила 

противопожарного режима в РФ.п.63) 

8.Не предоставлен акт проведения (не реже 1 раза 

в полугодие) практических тренировок по 

отработке планов эвакуации (Правила 

противопожарного режима в РФ.п.12) 

9.Руководителем организации не назначено лицо, 

ответственное за пожарную безопасность, 

которое обеспечивает соблюдение требований 

пожарной безопасности на объекте защиты 

(Правила противопожарного режима в РФ.п.4) 

10.Не заполнен журнал учѐта наличия и 

исправности первичных средств пожаротушения 

(Правила противопожарного режима в РФ.п.478) 

2.  
Министерство  

образования, науки 

25.04.2018

-
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Плановая 

выездная 

Акт проверки 

№0223-18 от 

1.В нарушение пункта 18 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 



и  молодѐжной 

политики 

Краснодарского края 

 

25.04.2018 проверка   03.05.2018г. 

Предписание № 47-

13-7999/18 от 

25.04.2018г. 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 

приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (далее- 

Порядок) в заявлениях о зачислении учащихся в 

первый класс за 2016-2017 учебный год и за 2017-

2018 учебный год отсутствуют регистрационные 

номера, а также отсутствует журнал регистрации 

заявлений о приѐме документов. 

2. В нарушение пункта 9 Порядка учащиеся 

Козбаненко С., Непочатов А., Новиченко К., 

Симонов Д. зачислены в 2017 году без 

предоставления свидетельства о регистрации 

ребѐнка по месту жительства или иного   

равнозначного документа. 

3. В нарушение пункта 14 Порядка зачисление 

Козбаненко С. В первый класс оформлено 

приказом несвоевременно, а на следующих 

учащихся, зачисленных в 2016 году: Бондаренко 

В., Демьянову А., Кобазеву С., Котикова Н,, 

Кретову С., Суханову А., Шагина И. 

распорядительные акты о зачислении в 

образовательную организацию отсутствуют. 

4.В нарушение пункта 3.6 Федерального закона 

от 29 октября 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно 

на сайте образовательной организации не 

предоставлены данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) педагогов. 

3.  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Усть-

Лабинского района 

УНДиПР Главного  

02.07.2018

-

05.07.2018 

Распоряжение органа 

государственного 

контроля (надзора) о 

проведении 

внеплановой 

выездной проверки от 

Внеплано

вая 

выездная 

проверка 

Протокол №59/191 

от 05.07.2018г. 

Предписание №149 

/1/5 от 05.07.2018г. 

1.Не все работники школы ,допущенные к работе, 

прошли обучение по пожарно-техническому 

минимуму. (Правила противопожарного режима в 

РФ.п.3) 

2.Инструкции о  мерах пожарной безопасности не 

соответствуют требованиям , установленным 



управления МЧС 

России по 

Краснодарскому 

краю 

20.16.2018г. .№149 разделом VIII ППР в РФ. (Правила 

противопожарного режима в РФ.п.2) 

3.Допускается эксплуатация 

электроосветительных приборов без защитных 

плафонов, предусмотренных заводом –

изготовителем. (Правила противопожарного 

режима в РФ.п.42) 

4.Руководителем организации не назначено лицо, 

ответственное за пожарную безопасность, 

которое обеспечивает соблюдение требований 

пожарной безопасности на объекте защиты. 

(Правила противопожарного режима в РФ.п.4) 

5.Не заполнен журнал учѐта наличия и 

исправности первичных средств пожаротушения. 

(Правила противопожарного режима в РФ.п.478) 

4.  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Усть-

Лабинского района 

УНДиПР Главного  

управления МЧС 

России по 

Краснодарскому 

краю  

03.12.2018

-

10.12.2018 

Распоряжение органа 

государственного 

контроля (надзора) о 

проведении 

внеплановой 

выездной проверки от 

26.11.2018г. .№253 

Внеплано

вая 

выездная 

проверка 

Акт проверки 

№253 

Нарушений не выявлено 

                        

 

 

  Директор      МБОУ ООШ № 27  __________________Н.Н. Чикал       

 


