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Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
Дата формирования 28.02.2019

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСОПОЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Код учреждения 20300956

ИНН 3615003001

КПП 361501001

Период формирования 2018

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСОПОЛЯНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
ИНН 3615003001 
КПП 361501001

Наименование
органа,

осуществляющего
проведение

контрольного
мероприятия

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

 

Верхне-Донское
управление

Ростехнадзора

Соблюдение требований
энергетической

эффективности, требований
оснащенности приборами учета
используемых энергетических
ресурсов (плановая проверка)

17.01.2018 -
19.01.2018

1. Не предъявлена документация, подтверждающая
ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.

2. Документация о проведении необходимых
испытаний электрооборудования и приборов учета

электроэнергии требует обновления. 3. Оформление
результатов энергетического обследования должно

быть организовано не позднее 31.06.2018. 4. Не
предъявлены исполнительные рабочие схемы

первичных и вторичных электрических соединений с
установленными приборами учета электроэнергии,

приемниками электроэнергии и
электрооборудованием.

Нарушения
устранены в полном

объеме

 

Прокуратура
Нижнедевицкого

района Воронежской
области

Исполнение законодательства
об охране жизни и здоровья

несовершеннолетних в
образовательных организациях

(по приказу Генеральной
прокуратуры РФ)

31.01.2018 -
15.02.2018

1. Нарушение температурного режима в спортивном
зале и двух учебных помещениях. 2. Не предъявлены
документы на продукты питания (хлеб) в организации

питания обучающихся.

По п. 1 –
подготовлена

сметная
документация на
ремонт системы

отопления. По п.2 –
нарушения
устранены

 

Прокуратура
Нижнедевицкого

района Воронежской
области

Соблюдение законодательства
о безопасности, профилактике

безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних, в том
числе в ОО, об

антитеррористической
защищенности и соблюдении

требований пожарной
безопасности (по заданию
прокуратуры Воронежской

области)

07.02.2018 -
16.02.2018

Не конкретизированы сроки запланированных
мероприятий по оборудованию инженерно-технических

элементов, обеспечивающих защиту объекта и
мероприятий по обучению ив сфере информационной
безопасности и комплексной безопасности учащихся и

сотрудников.

Нарушения
устранены в полном

объеме

 

Прокуратура
Нижнедевицкого

района Воронежской
области

Исполнение требований
законодательства о

противодействии экстремизму и
терроризму в образовательных

организациях (по указанию
прокурора Воронежской

области)

09.02.2018 -
10.03.2018

План профилактических мероприятий на 2016-17 и
2017-18 учебный годы содержит недостаточное

количество мероприятий по анкетированию,
тестированию, выявлению скрытой агрессии и

нетерпимости по межнациональным
(межконфессиональным) признакам. Недостаточная

конкретизированность сроков проведения
мероприятий.

Нарушения
устранены в полном

объеме

 
Управление МЧС,

ТОНД и ПР по
Семилукскому,

Нижнедевицкому
районам

Соблюдение обязательных
требований пожарной

безопасности (плановая
проверка)

04.05.2018 -
22.05.2018

1. Емкость с дезинфицирующим раствором не имеет
четкой надписи. 2. Лампа в софите классной доски в

помещении начальных классов не работает 3.
Допускается совместное хранение ножей для готовой и

сырой продукции.

Выплачен штраф
3000 руб.

Нарушения
устранены в полном

объеме
 

Верхне-Донское
управление

Ростехнадзора

Выполнение ранее выданных
предписаний (внеплановая

проверка)

05.07.2018 -
06.07.2018 - -

 
Прокуратура

Нижнедевицкого
Исполнение законодательства в

сфере охраны атмосферного
10.10.2018 -
02.11.2018

Не проведена инвентаризация выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, учет

Выплачен штраф
2000 руб.
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района Воронежской
области

воздуха (по решению коллегии
прокуратуры Воронежской

области)

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и разработка предельно допустимых

нормативов вредного физического воздействия на
атмосферный воздух.

Предприняты
действия к
устранению

нарушений (по
договору с

соответствующей
специализированной

организацией).
 

Прокуратура
Нижнедевицкого

района Воронежской
области

Исполнение законодательства
о безопасности в ОО, в том

числе антитеррористической
защищенности (по заданию
прокуратуры Воронежской

области)

20.11.2018 -
30.11.2018

Программа пожарно-технического минимума
разработана без ссылки на соответствующий

нормативный документ, нарушения в документации по
вопросам учета, периодичности осмотра и сроков

перезарядки огнетушителей, пожарный извещатель в
спортивном зале не оборудован защитой от

механических воздействий.

Документация
приведена в
порядок. С

обслуживающей
организацией

заключен договор на
устранение

нарушений в
системе АПС.


