
Информационная справка о проверках,  
проводимых государственными органами надзора и контроля, в отношении МБОУ «ООШ № 8» 

в 2013, 2014 и 2015 гг. 
 

№ 
п/
п 

Дата Проверяю-
щий орган 

Предмет про-
верки 

Результат проверки Исполнение пред-
писаний 

1. 01.02.2013 – 
– 08.02.2013 

Ростехнад-
зор 

Соблюдение № 
261-ФЗ 

Выявлено наруше-
ние: не проведено 
энергетическое об-
следование школы 
специализированной 
организацией, отсут-
ствует Энергетиче-
ский паспорт органи-
зации. 
Выдано предписание 
№ 15-07/03-13 об 
устранении наруше-
ния в срок до 
08.05.2013 г. 
Вынесено постанов-
ление № 15-07-68 от 
11.02.2013 г. о на-
значении админист-
ративного наказания 
в форме штрафа 
юридическому лицу 

1. Штраф выпла-
чен 13.03.2013 
г. 

2. Энергетиче-
ское обследо-
вание было 
проведено до 
начала про-
верки (Техни-
ческий отчет от 
14.01.2013 г.), 
однако из-за 
долга перед 
специализиро-
ванной орга-
низаций Тех-
нический отчет 
был получен в 
марте после 
проверки. 

3. Энергетиче-
ский паспорт 
(рег. № ЭП-
СРО047-
119/2013) по-
лучен в марте 
2013 г. 

2. 01.02.2013 – 
– 21.02.2013  

Отдел над-
зорной дея-
тельности г. 
Анжеро-
Судженска 
(пожарный 
надзор) 

Соблюдение 
требований 
пожарной 
безопасности в 
помещениях 
МБОУ «ООШ № 
8» 

Выявлено наруше-
ние: 
Несоответствие жур-
нала учета инструк-
тажей по ПБ 
Выдано предписание 
№ 16/1/1 об устра-
нении выявленных 
нарушений 

Исполнено в ходе 
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3. 01.02.2013 – 
– 28.02.2013 

Роспотреб-
надзор  

Соблюдение 
обязательных 
требований 

Выявлены наруше-
ния: 

 сроков дерати-
зации; 

 наполняемости 
классов; 

 отсутствие от-
дельных шкафов 
для хранения 
личной и специ-

1. Штраф опла-
чен в марте 
2013 г. 

2. Канализация в 
душевой под-
ключена в 
марте 2013 г. 

3. Раздельные 
шкафы уста-
новлены в 
марте 2013 г.   



альной одежды 
для персонала 
пищеблока; 

 отсутствие под-
ключения кана-
лизации в душе-
вой для персо-
нала пищеблока. 

Выдано предписание 
№ 17 от 28.02.2013 г. 
об устранении выяв-
ленных нарушений 
до 01.11.2013 г. 
Вынесено постанов-
ление о назначении 
административного 
наказания в форме 
штрафа физическому 
лицу (и.о. директора) 

4. 22.04.2013 – 
– 23.04.2013 

Отдел над-
зорной дея-
тельности г. 
Анжеро-
Судженска 
(пожарный 
надзор) 

Соблюдение 
требований 
пожарной 
безопасности в 
помещениях 
МБОУ «ООШ № 
8» 
 

Не выявлено  

5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               03.06.2013 ФГКУ «2 от-
ряд ФПС по 
КО» 

Техническое 
состояние гид-
ранта 

Выявлено наруше-
ние: 
Неисправное состоя-
ние гидранта 
Возбуждено дело об 
административной 
правонарушении и 
проведении адми-
нистративного рас-
следования от 
04.06.2013 г. 

Гидрант приведен в 
исправное состоя-
ние, о чем имеются 
акты от 07.10.2013 
г., от 08.06.2014 г. и 
06.10.2014 г. 

6. 14.06.2013 Роспотреб-
надзор 

Соблюдение 
требований к 
организации 
летних оздоро-
вительных уч-
реждений 

Выявлены наруше-
ния: 

 маркировки 
посуды 

 хранения 
личных ве-
щей работ-
ников 

 в ведении 
Ведомости 
контроля за 
питанием 

 срока хране-
ния творога 

Выдано предписание 

Нарушения устра-
нены до 16.06.2013 
г. 



№ 54 об устранении 
выявленных нару-
шений 
Вынесено постанов-
ление о назначении 
административного 
наказания в форме 
штрафа физическим 
лицам (заведующе-
му производством 
столовой и меди-
цинскому работнику) 

7. 26.06.2013 Роспотреб-
надзор 

Выполнение 
предписания № 
54 от 
17.06.2013 г. 

Нарушений не выяв-
лено 

 

8. 07.10.2013 ФГКУ «2 от-
ряд ФПС по 
КО» 

Техническое 
состояние гид-
ранта 

Нарушений не выяв-
лено 

 

9. 25.11.2013 Роспотреб-
надзор 

Выполнение 
предписания № 
17 от 
28.02.2013 г. 

Выявлено: 
Предписание от 
28.02.2013 г. выпол-
нено не полностью, а 
именно не исполнен 
п. 1 – наполняемость 
в классах. Возбужде-
но дело об админи-
стративном право-
нарушении 

Мировым судьей 
принято решение о 
прекращении про-
изводства по делу 
об административ-
ном правонаруше-
нии и освобожде-
нии ответственного 
лица от ответствен-
ности. 

10. 03.02.2014 – 
– 05.02.2014 

Ростехнад-
зор 

Выполнение 
предписания № 
15-07/03-13 

Нарушений не выяв-
лено 

 

11. 04.06.2014 – 
– 05.06.2014 

Отдел над-
зорной дея-
тельности г. 
Анжеро-
Судженска 
(пожарный 
надзор) 

Соблюдение 
требований 
пожарной 
безопасности в 
помещениях 
МБОУ «ООШ № 
8» 

Нарушений не выяв-
лено 

 

12. 17.06.2014 Роспотреб-
надзор 

Соблюдение 
требований к 
организации 
летних оздоро-
вительных уч-
реждений 

Выявлены наруше-
ния: 
Недостаточное коли-
чество чайников с 
кипяченой водой 
для питья, оставлен-
ные стаканы у рако-
вин для мытья рук 
Возбуждено дело об 
административном 
правонарушении в 
отношении началь-
ника лагеря. 
Вынесено постанов-

Нарушения устра-
нены в ходе про-
верки. 
Штраф оплачен в 
сентябре 2014 г. 



ление о назначении 
административного 
наказания в форме 
штрафа физическому 
лицу (начальнику 
лагеря) 

13. 06.10.2014 Кузбассобр-
надзор 

Соблюдение 
лицензионных 
требований 

Нарушений не выяв-
лено 

 

14. 12.12.2014 Отдел над-
зорной дея-
тельности г. 
Анжеро-
Судженска 
(пожарный 
надзор) 

Соблюдение 
требований 
пожарной 
безопасности в 
помещениях 
МБОУ «ООШ № 
8» 

Нарушений не выяв-
лено 

 

15. 26.05.2015 Отдел над-
зорной дея-
тельности г. 
Анжеро-
Судженска 
(пожарный 
надзор) 

Оценка соот-
ветствия обяза-
тельным тре-
бованиям по-
жарной безо-
пасности 

Нарушений не выяв-
лено 

 

16. 11.06.2015 Роспотреб-
надзор 

Плановая про-
верка летнего 
оздоровитель-
ного лагеря, 
проведение и 
экспертиза ла-
бораторных 
исследований, 
испытаний 

Нарушений не выяв-
лено 

 

17. 05.08.2015 Роспотреб-
надзор 

Внеплановая 
проверка лет-
него оздорови-
тельнрого ла-
геря 

Выявлены наруше-
ния: 
Часть персонала 
имеет не полный 
перечень профилак-
тических прививок; 
На пищеблоке в хо-
лодильнике находи-
лись тертая морковь 
и нашинкованный 
лук, предназначав-
шиеся для приготов-
ления плова на сле-
дующий день; 
В складе сыпучих 
продуктов осуществ-
лялось хранение са-
хара без тарной эти-
кетки. 
Вынесено постанов-
ление о назначении 

Штраф оплачен, на-
рушения устранены. 



административного 
наказания в форме 
штрафа физическому 
лицу (начальнику 
лагеря). Выдано 
предписание об уст-
ранении нарушений 
в срок до 01.06.2016 

 


