
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 
 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) и их результатах надзорными органами за период  

с 01.01.2016 по 31.12.2016 года 

 
№ пп Наименование органа 

осуществляющего 
контроль 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период  
проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

1. Вязниковская 
межрайонная 
прокуратура 

ФЗ «Об образовании», 
«№О противодействии 

экстремальных 
действий»  закон «О 

защите детей от 
негативной 

информации, 
причиняющих вред их 

здоровью и  развитию»  

24.03.2016 Нарушений не выявлено  

2. Управление 
Роспотребнадзора по 

Владимирской области 

Обеспечение 
требований 
санитарного 

законодательства  

С 15.03.2016  
по 25.03.2016 

СОШ № 9 (три корпуса): 
1. Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд. 
2. Обеспечить питание обучающихся с учетом необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 
рациона, с разделением по возрастным группам. 
3. Обеспечить обучающихся питьевой водой надлежащего качества. 
Корпус № 1: 
1. Протечка крыши. 
2. Оборудовать полки – решетками для хранения чистой посуды на 
пищеблоке. 
Корпус № 2: 
1. Оборудовать учебные кабинеты ученической мебелью 
соответствующей санитарным требованиям.  
Корпус № 3: 
1. Обеспечить расстановку учебной мебели в кабинетах по 
номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше, выполнить 
цветовую маркировку всей учебной мебели. 
2. . Оборудовать полки – решетками для хранения чистой посуды на 
пищеблоке. 
3. На пищеблоке заменить столовые приборы – приборы из 
нержавеющей стали. 
4. Оборудовать кабины дверями в санитарном узле для мальчиков. 
5. Выполнить ремонт санитарных узлов   с заменой санитарных 
установок на санитарные узлы соответствующие санитарным 
требованиям. 
 

СОШ № 9 (три корпуса): 
1. Выполнено. 
2. Выполнено. 
 
 
3. Выполнено. 
Корпус № 1: 
1. Сделана заявка и смета. 
2. Выполнено. 
 
Корпус № 2: 
1. Частично выполнено. 
 
Корпус № 3: 
1. Выполнено. 
 
 
2. Выполнено. 
 
3. Выполнено. 
 
4. Выполнено. 
5. Выполнено. 



3. Надзорная 
деятельность по 
Вязниковскому и 
Гороховецкому 
районам УНД и ПР 

Проверка выполнения 
требований пожарной 

безопасности 

с 09.03.2016   
по 05.04.2016 

1. Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют 
требованиям Правил противопожарного режима. 
2. Запоры на входных дверях не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 
3. Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для 
самозакрывания. 
4. Эвакуационное освещение в неисправном состоянии. 
 

1. Разработаны новые инструкции о мерах 
пожарной безопасности. 
2. На входных дверях  установлены запоры с 
задвижками для  открывания изнутри без ключа. 
3. На дверях лестничных клеток установлены 
пружины для самозакрывания. 
4. Приобретены и установлены новые 
светильники  для эвакуационного освещения. 
 

4. Центральное 
управление 

«Ростехнадзор»  

Гос. контроль 
требований об 

энергосбережении  

С 03.08.2016 
по 14.08.2016 

Нарушений не выявлено  

5. ГИАТН Владимирской 
обл. 

Проверка подготовки к 
учебному сезону 

17.08.2016 Нарушений не выявлено  

 

 

Директор            О.Н.Балюк 


