
Наименование
органа

государственного
контроля (надзора)

Вид и форма
проверки
(плановая,

внеплановая,
выездная,

документарная
)

Фактический
срок

проведения

Цель (тема)
проведения
проверки

Выявленные нарушения Информация о
предписании
(реквизиты

документа по итогам
проверки,

установленные сроки
устранения
выявленных
нарушений)

Информация об
устранении
нарушения

Информация
о

возбуждении
дел об

администрат
ивных

правонаруше
ниях

Главное 
управление 
МЧС России по 
Кировской 
области 
(госпожнадзор)

плановая 
выездная 
проверка

10.02-
28.02.14

 требования «О 
пожарной 
безопасности»

*Помещение фойе 
главного входа не 
защищены автом. 
сигнализацией;*в 
спортивном зале 
извещатели не защищены 
от механического 
воздействия;*в 
спортивном залевторой 
эвакуационный выход 
имеет ширину меньше 
нормы;*Полы на путях 
эвакуации выполнены из 
горючего 
материала;**двери на 
путях эвакуации не 
уплотнены в притворах и 
открываются не по 
направлению эвакуации 
детей"* 

Предписание 
№2/1/1-12 от 
28.02.2014

нарушения 
устранены п. 8 
полы на путях 
эвакуации 
выполнены из 
горючего 
материала(деревя
нные) срок до 
01.08.2015г

 

Главное 
управление 
МЧС России по 
Кировской 
области 
(госпожнадзор)

внеплановая
выездная 
проверка

13.05.2014

контроль за 
исполнением 
предписания 
№2/1/1-12 от 
28.02.2014

нарушений не выявлено
Акт проверки 
№64

нарушений не 
выявлено

 

Информация
 о результатах проведенных  плановых и внеплановых проверок

 МКОУ СОШ п. Светлополянск Верхнекамского района



Главное 
управление 
МЧС России по 
Кировской 
области 
(госпожнадзор)

внеплановая
выездная 
проверка

15.08.2014

исполнение 
распоряжения 
главного 
государственног
о инспектора РФ

нарушений не выявлено
Акт проверки 
№64

нарушений не 
выявлено

 

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Кировской 
области 
(роспотребнадзо
р)

внеплановая
выездная 
проверка

09.07-
05.08.2014

исполнение 
обязательных 
требований 
законодательств
а РФ в области 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологиче
ского 
благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей

* туалеты не оборудованы
держателями для 
туалетной бумаги, 
педальными ведрами; * 
для проведения уборки и 
дезинфекции помещений 
используется клорсепт-25,
на средстве отсутсвуют 
инструкции по 
применению

акт проверки №99
нарушения 
устранены

штраф 
завхозу 
школы - 
500руб

ОМВД России 
по Кировской 
области

комплексная
проверка

19.08.2014

проверка 
состояния 
антитеррористи
ческой 
защищенности 
учреждений

*отсутсвует 
видеонаблюдение; 
*отсутсвует ограждение 
со стороны улицы 
Школьная

Акт проверки

нарушения 
устранены .   
Отсутсвует 
видеонаблюдение

 

Прокуратура 
Верхнекамского 
района 

внеплановая
выездная 
проверка

06.06.2014

соблюдение 
законодательств
а о труде и 
занятости 
несовершенноле
них

*не был проведен 
инструктаж при приемке 
на работу  у трех человек; 
*на два дня задержана 
выплата заработной 
платы; 
*несовершеннолетние не 
ознакомлены с 
должностной 
инструкцией.           * Вход
в школу не оборудован 
пандусами

Представление 
№02-04-2014 от 
24.06.2014

нарушения 
устранены

Производс
тво по 
гражданско
му делу 
прекращен
о



Прокуратура 
Верхнекамского 
района 

внеплановая
выездная 
проверка

16.09.2014

создание 
безопасных 
условий 
обучения, 
воспитания 
обучающихся

*классные доски в 
кабинетах физики, 
информатики, химии, 
истории и 
обществознания не 
оборудованы местным 
освещением; * 
Поверхности столов в 
кабине информатики не 
регулируются по высоте и
углам наклона.;  * 
Провода электропитания 
свисают со столов.

Представление №
02-04-2014 от 
16.09 2014

нарушения 
устранены

Производс
тво по 
гражданско
му делу 
прекращен
о

Прокуратура 
Верхнекамского 
района

внеплановая
выездная 
проверка

07.11.2014

требования 
законодательств
а о 
противодействи
и коррупции

требования 
законодательства о 
противодействии 
коррупции не исполнены

Представление 
№02-04-2014 от 
11.11.2014

нарушения 
устранены

нет

Прокуратура 
Верхнекамского 
района

внеплановая
выездная 
проверка

10.03.2015

требования 
законодательств
а о санитарно-
эпидемиологиче
ском 
благополучии 
населения

требования 
законодательства о 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения 
не исполнены (13 
замечаний)

Представление 
№02-04-2015от 
17.03.2015

нарушения 
устранены

нет

Главное 
управление 
МЧС России по 
Кировской 
области 
(госпожнадзор)

21.09.2015
требования «О 
пожарной 
безопасности»

не выполнено 
предписание  в 
установленный срок 
01.08.2015года

Протокол об 
административно
м 
правонарушении 

 производс
тво по делу
об 
администр
ативном 
правонару
шении  
прекратить
на 
основании 
ст.2. 9 
КоАП ПРФ



Прокуратура 
Верхнекамского 
района

внеплановая
выездная 
проверка

20.10.2015

требования 
законодательств
а о 
профилактике 
безнадзорности 
и 
правонарушений
несовершенноле
тних

не обеспечена 
безопасность  пребывания
учащихся в 
образовательной 
организации

Представление 
№02-04-2015от 
20.10.2015

нарушения 
устранены

нет

Прокуратура 
Верхнекамского 
района

внеплановая
выездная 
проверка

02.02.2016

требования 
законодательств
а о санитарно-
эпидемиологиче
ском 
благополучии 
населения

*нарушение требований к 
отопительному сезону.
*снежные навесы  на 
крыше школы

Представление 
№02-04-2016от 
02.02.2016

нарушения 
устранены


