муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа №28 - Центр образования с.Селиваново»
Информация о выполнении предписаний контролирующих органов в 2017г.
Наименование органа ,
осуществляющего
контроль

план
(тема Период
контрольного
проверки
мероприятия)

Министерство
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны , чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий
Главное
управление МЧС России
по Тульской области
Отдел
надзорной
деятельности
по
Щёкинскому
району
Тульской области

Соблюдение
на 3 дня
объектах
защиты 1 марта 2017г.
28 марта 2017г
требований,
29 марта 2017г
установленных
муниципальными
актами,
пожарной
безопасности
по адресу с.Селиваново,
ул. Советская. д.15

Выявленные нарушения

Оборудовать
освещение;

Мероприятия,
результатам
контрольного
мероприятия

аварийное в работе до

01.03.2018г.

Двери
отделяющие
лестничные
клетки в работе до
поэтажных
коридоров 01.03.2018г.
оборудовать
приспособлениями
для
самозакрывания и
с
уплотнением в притворах;
Обеспечить
обработку
деревянных конструкций
сценической коробки , выполнено
горючих
декораций,
сценического
и
выставочного
оформления
огнезащитным составом
составлением
соответствующего акта с
указанием даты пропитки
и срока её действия

Министерство
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны , чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий
Главное
управление МЧС России
по Тульской области
Отдел
надзорной
деятельности
по
Щёкинскому
району
Тульской области

Соблюдение
на 3 дня
объектах
защиты 1 марта 2017г.
28 марта 2017г
требований,
29 марта 2017г
установленных
муниципальными
актами,
пожарной
безопасности
по адресу с.Селиваново,
ул. Советская. д.14

Соблюдение
1 день
Территориальный
требований
СанПиН
14 марта 2017г.
отдел
Управления
Федеральной
по адресу с.Селиваново,

Оборудовать
освещение;

аварийное в работе до

01.03.2018г.

Двери отделяющие
лестничные клетки
поэтажных коридоров
оборудовать
приспособлениями для
самозакрывания и с
в работе до
уплотнением в притворах. 01.03.2018г.
Обеспечить
горячим в работе до
01.08.2018г.
водоснабжением
медицинский
кабинет,

по

службы по надзору ул. Советская. д.15
в сфере
защиты
прав потребителей
и
благополучия
человека
по
Тульской области в
Щёкинском,
Плавском и ТеплоОгарёвском районах

туалеты в школе.
Провести
текущий
ремонт в помещениях
школы:
кабинете в работе до
русского
языка, 01.08.2018г.
лаборантской
кабинета
химии/биологии,
в
кабинете физики, актовом
зале,
библиотеке,
в
мастерских, в учебном
кабинете 1 класса, на
пищеблоке,
в
лаборантских
кабинета
химии/биологии,
в
кабинете информатики ,
учебных кабинетах 3
класса, 4 класса, 1 класса,
2 класса, в кабинете
математики;
Обеспечить соответствие
уровней искусственной
освещенности
в работе до
гигиеническим
01.08.2018г.
нормативам
в
помещениях школы: в
кабинетах
начальных
классов (3, 4 классы),
актовом зале,
Промаркировать
кухонную посуду
Организовать контроль за выполнено
качеством мытья посуды
выполнено

Организовать контроль за
недопущением
к
реализации
продукции
без маркировки , с
признаками
недоброкачественности
выполнено
Промаркировать
учебную мебель
выполнено

Территориальный
отдел
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере
защиты

Соблюдение
требований СанПиН
по
адресу
с.Селиваново,
ул.
Советская. д.14

1 день
14 марта 2017г.

Провести
текущий в работе до
ремонт в помещениях 01.08.2018г.
детского сада: в туалете и
спальне
1-й
разновозрастной группы,

прав потребителей
и
благополучия
человека
по
Тульской области в
Щёкинском,
Плавском и ТеплоОгарёвском районах

спальне и моечной 2-й
разновозрастной группы,
в туалете группы раннего
возраста (потолки, стены,
полы);
Заменить пришедшую в
в работе до
негодность посуду (с 01.08.2018г.
отбитой эмалью).
Обеспечить наличие в
детском саду не менее
двух
комплектов выполнено
наматрасников.
.Обеспечить соответствие
уровней искусственной
освещенности
в работе до
гигиеническим
01.08.2018г.
нормативам
в
помещениях
детского
сада: в раздевалке группы
раннего
возраста,
раздевалке
разновозрастной группы
3-5
лет,
раздевалке
разновозрастной группы
5-7 лет.
Представить результаты
замеров
уровней
искусственной
освещенности
в в работе до
вышеуказанных
01.08.2018г.
помещениях
в
адрес
территориального отдела.

Директор школы

А.А. Наумов

