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Контрольные мероприятия в 2017 г. 

 

Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль  

Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль  

Период 
проведения 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

Главное управление МЧС 

России по Удмуртской 

Республике  

соблюдение юридическим 

лицом обязательных 

требований пожарной 

безопасности,Федерального 

закона № 69- ФЗ от 

21.12.1994 г.  

12.05.2017 - 

31.05.2017  

проектная и техническая 

документация на здание 

школы отсутствует, 

звуковые сигналы СОУЭ 

не обеспечивают 

уровень звука не менее 

чем 15 dBA выше 

допустимого уровня 

звука постоянного шума 

в защищаемом 

помещении, не 

обеспечен 

автоматический 

контроль 

работоспособности 

соединительных линий 

СОУЭ, СОУЭ источником 

бесперебойного 

электропитания не 

обеспечена, на объекте 

не хранится 

исполнительная и 

техническая 

документация на СОУЭ, 

ширина эвакуационных 

выходов, ведущих из 

кабинета ЛОУ и кабинета 

заведующего столовой, 

выполнена в свету 

менее 0, 8 м , 

противопожарное 

расстояние от наземного 

уличного склада до 

здания школы не менее 

12 м не обеспечено  

Предписания выполнены  

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Удмуртской Республике  

соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства и 

законодательства о 

техническом регулировании  

16.05.2017 - 

19.06.2017  

Проведенные измерения 

уровней искусственной 

освещенности в 

кабинете физики №211 в 

середине классной доски 

составили 646±45лк, на 

учебных столах 

627±43лк при норме 300-

500 лк; в кабинете ИЗО и 

черчения №301 в 

середине классной доски 

составили 250±17лк при 

норме 300-500 лк, на 

выполнено предписание № 389 

19.07.2017  
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учебных столах 

209±14лк при норме 500 

лк; в кабинете биологии 

№ 406 в середине 

классной доски 

составили 595±41лк при 

норме 300-500 лк; в 

кабинете начальных 

классов № 204 в 

середине классной доски 

составили 662±46 лк при 

норме 300-500 лк; в 

кабинете начальных 

классов № 205 на 

учебных столах 

163±11лк при норме 300-

500 лк; в кабинете 

информатики №210 

составили 534±37лк при 

норме 300-500 лк, что 

подтверждается 

протоколом измерения 

искусственной 

освещенности от 

24.05.2017г. №466-О и 

экспертным 

заключением от 

29.05.17г. №1664;в 

учебном кабинете №207 

ежедневная влажная 

уборка проводится 

некачественно, т.к. в углу 

около раковины мелкий 

мусор, фантики от 

конфет. Нарушена 

инструкция по 

приготовлению 0,06% и 

0.03% растворов 

дезинфицирующего 

средства «Абактерил-

Хлор»; в кабинете 

технологии мальчиков 

аптечка не 

укомплектована в 

полном объеме 

средствами для 

оказания первой 

медицинской помощи.  

 

 




