
ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЙ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

ЗА 2017-2018 год 

МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Орган, выдавший 
предписание 

№ дата 
предписания 

Выявленные нарушения Срок 
устранения 

Исполнение предписаний 

ТО УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
ЛО в Волховском, 

Лодейнопольском и 
Подпорожском районах 

№58 от 
13.10.2017 

1. Разработать программу 
производственного контроля с 
проведением лабораторных 
исследований 

2. Оборудовать санитарные узлы второго 
и третьего этажа педальными ведрами, 
держателями для туалетной бумаги и 
бумажных полотенец 

3. Надлежащим образом обеспечить 
условия работы пользователей ПК в 
кабинете интерактивных технологий № 
14 

25.12.2017 1. выполнено 
2. выполнено 
3. выполнено 

ОНД и ПР Волховского 
района УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЛО 

2-17-50-
23/1/1 

От 26.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Перед наружными дверьми 
(эвакуационными выходами 1 этажа) 
отсутствуют ограждения площадок 
наружных лестниц  

2. В здании школы, из мастерских по 
обработке древесины и 
комбинированной мастерской по 
обработке металла и древесины не 
предусмотрен дополнительный выход 
непосредственно наружу (через 
утепленный тамбур)или через коридор, 

01.08.2018 1.  не выполнено (в 2019 
году школа стоит на 
реновацию. Работы 
планируется выполнить в 
полном объеме) 
2. Проект здания не 
предусматривает данного 
выхода 
3. выполнено 
4. выполнено 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№2-17-50-24-
1-1 от 

26.04.2018 

примыкающий к мастерским, в 
котором отсутствует выход из классов, 
учебных кабинетов и лабораторий 

3. В учебных классах и кабинетах 
(кабинеты технологии) размещены 
различные материалы, не 
предназначенные для обеспечения 
учебного процесса. 

4. Отсутствуют световые оповещатели 
«Выход» над эвакуационными 
выходами из столовой и спортивного 
зала 

 
1.Перед наружной дверью (Эвакуационным 
выходом) отсутствует горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери с ограждением в 
зависимости от назначения и местных условий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. выполнено 

РОСТРАНСНАДЗОР МУГАДН №262 от 
28.04.2018 

1. Обеспечить заполнение путевых листов 
в соответствии с требованиями 
нормативных актов 

2. Организовать ведение журнала учета 
прохождения предрейсового контроля 

3. Провести аттестацию должностного 
лица, ответственного за безопасность 
дорожного движения. 

4. Обеспечить соответствие специалиста, 
ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, 
профессиональным и 

01.10.2018 1. выполнено 
2. выполнено 
3.получены КП, написаны 
письма о финансировании 
4. получены КП, написаны 
письма о финансировании 



квалификационным требованиям. 

Волховская городская 
прокуратура 

№ 4234 от 
01.03.2018 

1. Оборудовать раковину в кабинете 
физики. 

2. Обеспечить учащихся 4-х начальных 
классов партами, обеспеченными 
регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости в соответствии со 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

01.09.2018 1.выполнено 
2.контракт заключен, 
поставка до 15.08.2018 

Волховская городская 
прокуратура 

№21-137-2018 
от 06.03.2018 

1. Система видеонаблюдения с учетом 
количества устанавливаемых камер и 
мест их размещения должна 
обеспечивать непрерывное 
видеонаблюдение потенциально 
опасных участков и критических 
элементов объекта (территории), 
архивирование и хранение данных в 
течение одного месяца. 

01.09.2018 1.выполнено 

     

 

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЙ 

ЗА 2017-2018 год 

МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Орган, выдавший 
предписание 

№ дата 
предписания 

Выявленные нарушения Срок 
устранения 

Исполнение предписаний 

ОНД и ПР 
Волховского 

района УНД и ПР 
ГУ МЧС России по 

2-17-50-23/1/1 
От 26.04.2018 

 
 

5. Перед наружными дверьми 
(эвакуационными выходами 1 этажа) 
отсутствуют ограждения площадок наружных 
лестниц  

01.08.2018 1.  не выполнено (в 2019 году 
школа стоит на реновацию. 
Работы планируется 
выполнить в полном объеме) 



ЛО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№2-17-50-24-
1-1 от 

26.04.2018 

6. В здании школы, из мастерских по обработке 
древесины и комбинированной мастерской 
по обработке металла и древесины не 
предусмотрен дополнительный выход 
непосредственно наружу (через утепленный 
тамбур)или через коридор, примыкающий к 
мастерским, в котором отсутствует выход из 
классов, учебных кабинетов и лабораторий 

7. В учебных классах и кабинетах (кабинеты 
технологии) размещены различные 
материалы, не предназначенные для 
обеспечения учебного процесса. 

8. Отсутствуют световые оповещатели «Выход» 
над эвакуационными выходами из столовой 
и спортивного зала 

 
1.Перед наружной дверью (Эвакуационным 
выходом) отсутствует горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна 
наружной двери с ограждением в зависимости от 
назначения и местных условий 
 

2. Проект здания не 
предусматривает данного 
выхода 
 
 
 
 
 
3. выполнено 
 
 
 
4. выполнено 
 
 
 

2. выполнено 

 


