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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МБОУ «Школа № 5» направляет Вам информацию о контрольных мероприятиях за 2013-2014 года
№
п\п

Наименование органа
государственной власти
(государственного
органа), органа местного
самоуправления,
осуществляющего
проведение контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного мероприятия

1

Управление
образования
Администрация города
Муравленко

Приказ № 02 от 10.01.2013
«О проведении комеральной
проверки отчетов об исполнении,
муниципальных заданий за 2012 год
подведомственными
муниципальными бюджетными и
автономными образовательными
учреждениями

Период
проведения
проверки

14.01.201316.01.2013

Выявленные нарушения

1. Не соответствует показатель
фактические объемы выполнения
муниципального задания в части
потребителей муниципальной
услуги.
2. Не соответствует стандарту
качества муниципальной услуги
показатель средней
наполняемости образовательных
классов в 2012-2013 учебного

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Устранение

Замечания
устранены

2

Отдел надзорной
деятельности по МО
г.Муравленко УНД ГУ
МЧС РФ по ЯНАО (
плановая ,выездная)

Распоряжение от 14.01.2013г. № 2,3
осуществление в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, проверки
соблюдения организациями,
гражданами требований в области
защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, требований
пожарной безопасности, гражданской
обороны и принятие мер по
результатам этой проверки

18.01.2013г.04.02.2013г.

года.
Акт проверки № 3 от 04.02.2013:
1) На основании протокола
испытаний по определению
качества огнезащитной
обработки № 3 от 01.02.2013 г.
поверхностная огнезащитная
обработка деревянных
конструкций чердачного
помещения признана
некачественной и не
обеспечивает огнезащитную
эффективность;

На основании
предписания ОНД по МО
г.Муравленко УНД ГУ
МЧС России по ЯНАО
№ 3\1\1 от 11.02.2013г. «
Об устранений
нарушений требований
пожарной безопасности»
направлено письмо под
№ 05-01/546 – в от
18.02.2013 в МКУ «
Управления
коммунального заказа» о
проведении
претензионных работ с
ООО
«ИнвестУралСтрой». На
что Арбитражный суд
Ямало-Ненецкого
автономного округа
вынес определение №
А81-1396\2013 от
25.04.2013г. о принятии
искового заявления к
производству, подготовке
дела к судебному
разбирательству и
назначении
предварительного
судебного заседания.
Информационное письмо
от 06.08.2013г.№ 625
перенесен установленное
предписание №3/1/1 срок
устранения нарушения
требования пожарной
безопасности на период
рассмотрения дела в суде
апелляционной

Устранено,
согласна
муниципального
контракта №
45/14-5 от
30.06.2014 ООО
«Противопожар
ные
технологии»

инстанции
ориентировочная дата
принятия решения
01.08.2014
19.03.2013г. Снятковская
Г.А. прошла обучение в
учебно-методическом
центре по ГО и ЧС ЯНАО
по направлению
2) акт проверки № 2 от
31.01.2013: Преподаватель
дисциплины « Основы
безопасности
жизнедеятельности» на момент
проверки не прошла подготовку
в области защиты от
чрезвычайных ситуаций;

3

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по ЯНАО

Приказ от 15 января 2013 № 04.
Проведение планового обследования
МБОУ СОШ №5, согласно плана на
2013 год территориального отдела УР
по ЯНАО г. Муравленко

23.01.201319.02.2013

Предписание № 15 от 19.02.2013
и акт проверки № 4 от
19.02.2013:
1.Нарушен п.7.2.4. СанПиН
2.4.2.2821-10 уровень
искусственной освещенной
освещенности не соответствует
гигиеническим нормам в
кабинете русского языка и
литературы № 213 над столом и в
кабинете иностранного языка №
311 у доски;
2.нарушен п.6.2 СанПиН
2.4.2.2821-10 в ходе измерения
параметров микроклимата по
температуре воздуха в рекреации
2этаж приемная, спортивный зал,

Устранено,
получила
удостоверение
№ 169930
«Руководитель
структурного
подразделения,
уполномоченны
й на решения по
ГО и ЧС».
В связи с выявленным
нарушением произведена
замена ламп в данных
кабинетах

Произведен капитальный
ремонт фасада,
произведена замена окон.

Нарушения
устранены
согласно акта
№ 160 от
18.10.2013

4

Управление
образования
Администрация города
Муравленко

5

Отдел надзорной
деятельности по МО
г.Муравленко УНД ГУ
МЧС РФ по ЯНАО (
плановая, выездная)
Прокуратура города
Муравленко
Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по ЯНАО
Департамент
образования ЯНАО

6
7

8

не соответствует гигиеническим
нормам для холодного периода
года;
3.нарушен п.7.1 санПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным
электронно-вычислительным
машинам и организации работы»
в кабинетах информатики № 301
уровни электрического и
магнитного поля не
соответствует.
Нарушений не выявлено

В связи с выявленным
нарушением в кабинете
№ 301 произведена
замена компьютеров на
мобильный класс
(ноутбуки).

Приказ № 71 от 12.02.2013 « О
проведении плановой выездной
проверки «Соблюдение порядка
приема граждан для получения в
соответствии с Уставом и
локальными актами образовательного
учреждения в 2012-2013 учебного
года»»
Распоряжение о проведении
внеплановой, выездной проверки от
23 мая 2013 № 42

18.02.201325.02.2013

24.05.201331.05.2013

Акт проверки № 42 от 28.05.2013

Нарушений не
выявлено

Внеплановая проверка

27.08.2013

Нарушений не выявлено

Распоряжение от 02.2013 № 160
внеплановой выездной проверки по
устранению выявленных нарушений,
согласно ранее выданного
предписания № 15 от 19.02.2013, срок
исполнения до 15.10.2013

16.10.201313.11.2013

Акт № 160 от 18.10.2013

Нарушений не
выявлено
Нарушений не
выявлено

Приказ № 1400 от 02.10.2013
Департамента образования ЯНАО «О
проведении плановой выездной
проверки МБОУ СОШ № 5
(г.Муравленко). Цель: контроль
соблюдения лицензированных

30.11.201331.11.2013

Предписание № ЛК-801-17/1923
от 12 11.2013

Нарушений не
выявлено

Замечания устранены

Замечания
устранены

9

10

11

12

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по ЯНАО совместно с
ГБУЗ ЯНАО
«Муравленковская ГБ»
Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав
Администрации города
Муравленко

Отдел надзорной
деятельности по МО
г.Муравленко УНД ГУ
МЧС РФ по ЯНАО (
плановая, выездная)
Управление
образования
Администрации города
Муравленко

13

Управление
образования
Администрации города
Муравленко

14

Управление
образования

требований и условий в соответствии
с п.5 Положение о лицензировании
образовательной деятельности.
Внеплановая проверка о
оснащенности медицинских
кабинетов

01.11.2013

Нарушений не выявлено

Внеплановая проверка

27.11.2013

Распоряжение от 238 от 09.12.2013
внеплановой выездной проверки по
пожарной безопасности при
проведении Новогодних мероприятий

С 12.12.2013
по 17.12.2013

1.Осуществлять анализ
эффективности мероприятий 1
раз в квартал;
2.Рассмотреть на заседании
классных руководителей;
3.Принять меры, направленные
на повышение эффективности
деятельности классных
руководителей и специалистов
школы по изучению условий
жизни несовершеннолетним
Акт № 238 от 13.12.2013

Приказ № 283 от 29.04.2013 плановая
проверка «Об итогах проверки
предотвращения доступа учащихся к
информации в сети Интернет, не
совместимой с целями образования»
Приказ № 656 от 10.12.2013 плановая
поверка «О проведении проверки в
МБОУ СОШ №5 на предмет
соблюдения требований в области
охраны труда»
Приказ № 665 от 12.12.2013 «О
проведении тематической (выездной)

13.12.2013

Нарушений не выявлено

Нарушений не
выявлено

16.12.201318.12.2013

Приказ от 19.12.2013 № 678 «Об
итогах проверки в МБОУ СОШ
№5 на предмет соблюдения
требований в области охраны
труда»
Нарушений не выявлено

Нарушений не
выявлено

23.12.201328.12.2013

Нарушений не
выявлено

Замечания устранены

Замечания
устранены

Нарушений не
выявлено

Нарушений не
выявлено

Администрации города
Муравленко
ОВД по г. Муравленко

проверки»
Поверка на антитеррористическую
защищенность, техническую
укрепленность и оснащенность ОПС

17.01.2014

16

Управление
образование

Приказ № 160 от 27.03.14 «О
проведении оперативной (выездной)
проверки». Цель: использования
учебного оборудования,
приобретенного в 2012-2013 годах.

23.04.201429.04.2014

17

Отдел надзорной
деятельности по МО г.
Муравленко УНД ГУ
МЧС России по ЯНАО
Отдел надзорной
деятельности по МО г.
Муравленко УНД ГУ
МЧС России по ЯНАО

Распоряжение (приказ) № 59 от
07.05.2014 внеплановая выездная
проверка

12.05.201416.05.2014

Внеплановая выездная проверка

Отдел надзорной
деятельности по МО г.
Муравленко УНД ГУ
МЧС России по ЯНАО
ТОУ Роспотребнадзора
по ЯНАО в г.г.
Ноябрьск, Муравленко
Прокуратура
г. Муравленко

15

18

19

20

21

Акт обследования от 17.01.2014
Выявленные недостатки:
- не установлен стационарный
металлодетектор;
- запасной выход захламлен
посторонними предметами.
Акт
Выявленные замечания:
-отсутствуют журналы учета
использования технических
средств обучения в учебных
классах.
Акт № 59 от 14.05.2014

Мусор с запасного
выхода был убран в
течение 15 минут.

23.06.2014

Акт № 14/2-11-14 от 01.07.2014
Выявленные замечания:
Не восстановлена целостность
(частично отсутствует)
ограждение на крыше здания
МБОУ «Школа № 5»
поврежденное во время схода
(таяния) снега с крыши здания
МБОУ «Школа № 5»

Ограждение
установлено на
Муниципальный
крыше в
контракт № 41/14-5 от
полном объеме,
23.06.2014 ООО СК
ведутся работы
«Сибвест»
по укреплению
с 12.08.2014 по 19.08.2014 ограждения на
чердаке

Учебная тревога

30.05.2014

Акт от 30.05.2014

Нарушений не
выявлено

Внеплановая выездная проверка,
распоряжение № 56 от 15.05.2014

29.05.201423.06.2014

Акт № 56 от 23.06.2014

Нарушений не
выявлено

Проверка по плану прокуратуры
города

26.06.2014

Нарушения в работе фильтрации
интернет + контента

Во всех кабинетах
заведены журналы учета
использования
оборудования

Нарушения
устранены

Нарушений не
выявлено

Установлены два уровня
фильтрации:
1. ОАО

Нарушения
устранены

« Ростелеком»;
2. на сервере школы.
36% установлена
фильтрация на
компьютерном
оборудовании
22

Управление
образование

Приказ УО № 381 от 23.07.2014,
внеплановая проверка системы
контентной фильтрации

И.о. директора школы

Вахрушина С.В.
21088

23.07.2014

Акт проверки от 23.07.2014

С.Е. Каминская

Нарушений не
выявлено

