
 

Проверки органами государственного контроля (надзора),  

органами муниципального контроля 
МОУ «СОСНОВСКАЯ СОШ» 

 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в сфере образования (отсутствие/наличие предписаний надзорных 

органов, результаты проверок, принятые меры) 

1.1. Проверки 2012 года: 

02.03.2012 – УПФ РФ в Приозерском р-не ЛО - выездная проверка в соответствии с 

ФЗ о страховых взносах от 24.07.2009 г. №212-ФЗ  

Акт №19 от 02.03.2012 – нарушений не выявлено. 

11.03.2012 – Комитет общего и профессионального образования ЛО – Акт № 186-12Д 

о проведении документарной проверки МБОУ «Сосновская СОШ» - нарушений не 

выявлено. 

15.05.2012 –ОНД Приозерского р-на – Акт №222 от 15.05.2012 – замечание по 

применению горючих материалов для отделки стен в коридоре и на путях эвакуации с 

первого этажа.  

Частичная ликвидация нарушений требований пожарной безопасности. 

13.08.2012 – ОО «Приозерское ДПО» - Акт №54 обследования технического 

состояния вентиляционных каналов от 13.08.2012 – нарушений не выявлено. 

17.08.2012 – ОНД Приозерского района – Акт №295 от 17.08.2012  - замечание по 

применению горючих материалов на путях эвакуации (лестницы). 

Для устранения  данных нарушений  произведена облицовка лестниц плиткой. 

10.09.2012 – ОНД Приозерского р-на – Акт о проведении практической тренировки по 

эвакуации людей от 10.09.2012 – нарушений не выявлено. 

27.07.2012 – Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Приозерском 

районе» -  Акт обследования №2 общеобразовательного учреждения от 25.07.2012 - 

указано на необходимость капитального ремонта ряда помещений школы (актовый и 

спортивный залы, раздевалки, библиотека, гардероб) 

25.07.2012 – КО приемка ОУ к новому учебному году. Школа принята без грубых 

нарушений и замечаний. Рекомендации в рамках капитального ремонта  помещений 

школы. 

28.08.2012 – инспектор ОНД –профилактика к новому учебному году. Нарушений не 

выявлено. 

(согласно предписаниям и актам по результатам проверок проводилась работа по 

устранению нарушений, а так же принимались меры для отсутствия подобных 

нарушений в дальнейшем. Содержание актов и предписаний в основном были 

связаны с неудовлетворительным общим состоянием здания и помещений школы, 

которые требуют капитального ремонта.) 

1.2. Проверки 2013 года: 

13.03.2013 – ТОУ Роспотребнадзор – проверка мероприятий по профилактике 

туберкулеза - Акт № 31 от 15.03.2013 - нарушений не выявлено 

15.02.2013 – Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору – Акт 

№25-828-13/А  - замечания: не проведено обязательное энергетическое обследование, 

не принята программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности). Для устранения нарушений была составлена и принята программа в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и было 

проведено энергетическое обследование -Энергетический паспорт №321-059/ЭП 

(февраль 2013) 

30.04.2013 – ОНД Приозерского р-на – соблюдение обязательных требований ПБ, Акт 

№92 от 03.06.2013 (нарушения: на путях эвакуации применены горючие материалы 

для отделки полов (масляная краска 1,2,3 этажей), не обработаны деревянные 

конструкции сценической коробки и декорации). Устранение нарушений требований 

пожарной безопасности выполнено полностью – акт № 312 от 30.12.2013 г.  

24.07.2013 - Выборгский отдел Ростехнадзора. Проверка исполнения предписания 

№25-828-6/ПР от 15.02.2013 по программе в области энергосбережения– нарушений 

не выявлено. 

27.12.2013 – ОНД Приозерского р-на. Проверка исполнения предписания № 92/1/1 от 



03.06.2013 г. - нарушений не выявлено. 

  

1.3. Проверки 2014 года: 

- 11.04.2014 – Отделом ГИБДД ОМВД России по Приозерскому району 

Ленинградской области (плановая прокурорская проверка) – нарушений не выявлено. 

- 01.09.-26.09.2014 года – ТОУ УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе – плановая, 

выездная проверка 

Результат: Протокол об административном правонарушений.  Срок исполнения 

предписания – 1 год. 

- 10.10 – 10.11.2014 года Плановая выездная проверка отделом надзора и контроля в 

сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в области образования комитета. 

Результат: Предписание. Срок устранения недочетов – 6 месяцев. 

- 15.12.2014 год – внеплановая документарная проверка Государственной инспекцией 

труда в ленинградской области № 7-2341-14ОБ/93/121/1. 

Результат: Акт проверки № 7-2341-14ОБ/93/121/2  - нарушений не выявлено. 

 

 Проверки 2015 года 

 - 02.03.2015 года – Прокурорская проверка на предмет обеспечения МОУ 

«Сосновская СОШ» доступа для инвалидов к информации, размещаемой в сети 

Интернет на официальном сайте образовательного учреждения, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52872-2012 «Требования доступности для инвалидов по 

зрению». Исковое заявление Приозерского городского суда Ленинградской области и 

присвоение делу № 2-761/2015. Требования выполнены. 

- 29.04.2015 года – внеплановая документарная проверка Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. Распоряжение № 985-р от 

17 апреля 2015 года. Результат: Акт проверки № 41ВП/15 – нарушений не выявлено. 

- 25 мая 2015 года – плановая выездная проверка ОНД Приозерского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области. Проверка соблюдения 

обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты 

правообладателя и принятие мер по результатам проверки.  

Результат: Акт проверки  от 17 июля 2015 года № 69. Нарушений не выявлено. 

- 07 июля 2015 года – плановая документарная проверка соблюдения лицензионных 

требований и условий МОУ «Сосновская СОШ». Распоряжение № 1791 – р. 

Результат: Акт проверки № 080 – Д от 07 августа 2015 года. Нарушений не выявлено. 

- 29 июня 2015 года – плановая выездная проверка Роспотребнадзора летнего 

оздоровительного лагеря на базе МОУ «Сосновская СОШ». Акт проверки № 106 от 

29.06.2015 года. Нарушения устранены. 

 

Проверки 2016 года: 

- 15 апреля 2016 года – проверка соблюдения трудового законодательства МОУ 

«Сосновский центр образования» (структурное подразделение по дополнительному 

образованию).  

Акт проверки № 7-476-16ОБ/93\26/2 от 15 апреля 2016 г. Нарушений не выявлено. 

- 14 июня 2016 года - плановая документарная проверка Государственной инспекцией 

труда в Ленинградской области. Цель: осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с 

ежегодным планом проведения плановых проверок на 2016 год. 

Результат: Акт проверки № 8-ПП/2016-2/567/109/1/2 от 14 июня 2016 года. 

Протокол № 8-ПП/2016-2/567/109/9/4/1 от 14 июня 2016 года, Постановление 8-

ПП/2016-2/567/109/9/6/1 от 14 июня 2016 года. 

В заключаемом трудовом договоре с работником не отражены обязательные условия, 

в числе которых должны быть указаны условия труда на рабочем месте (ч. 2 ст. 57 ТК 

РФ ). В трудовых договорах с работником не указываются нормы выдачи смывающих 

и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем 

месте работника 9в нарушение требований ст.ст. 22, ч. 4 ст. 57 ТК РФ и п.9 Стандарта 



безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами (приложение № 2 к Приказу Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н (ред. от 20.02.2014) «Об  утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 № 

20562). 

Результат: устранение нарушений. 

Проверки 2017 года: 

- 26 апреля 2017 года – плановая, выездная проверка на основании распоряжения 

ОМВД России по Приозерскому району ЛО от 18 апреля 2017 года № 36 

Результат: 

Акт проверки № 18/17-п от 26 апреля 2017 года 

Предписание № 16/17-П от 26 апреля 2017 года: 

1. Принять меры по приведению штампа предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

2. Вносить в путевой лист дату, время, подпись и расшифровку подписи механика. 

Нарушения устранены. 

 

- Распоряжение от 24 марта 2017 года № 47-01-335-17 о проведении плановой 

выездной проверки ТОУ УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе. 

Акт проверки № 153 от 10 мая 2017 года. 

- Наполняемость классов 26-28 человек (превышение гигиенических нормативов п. 

10.1 СанПин 2.4.2.2821); 

- Отсутствие горячего водоснабжения; 

- у части персонала нет отметки о прививках (п. 11.8. СанПин 2.4.2.2812-10). 

Предписание № 140 от 10 мая 2017 года. Протокол № 174 об административном 

правонарушении, совершенном юридическим лицом. (штраф 10000,00 руб). 

Нарушения устранены частично (нет подключения к горячему водоснабжению). 

 
 


