
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(полное 

наименование в 

соответствии с 

уставом) 

Дата 

проведения 

проверки 

(период) 

Наименование 

надзорного 

органа 

Предмет проверки Результаты 

проверки (какие 

выявлены 

нарушения; 

краткое 

содержание 

представлений, 

информация об 

административной 

ответственности 

должностных лиц) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№38» п. 

Нагоный 

19.07.2018 Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Замечаний нет 

2 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

1» г. Покров 

20.06.2018-

17.07.2018 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений не 

выявлено 

3. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

№18» г. 

Петушки 

 

07.02.2018г.-

26.02.2018г. 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений ТПБ не 

выявлено 

05.02.2018г.-

05.03.2018г. 

Территориальн

ый отдел 

Управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Соблюдение 

санитарного 

состояния  

Выявлены 

нарушения СанПин 

2.4.1.3049-13: 

-замена 

доски(щели) с 

маркировкой рыба 

сырая до 01.05. 

(заменено); 

- разработать 

примерное меню с 

указаниями 

информации о 

пищевых 

веществах (белки, 

жиры, углеводы), 

энергетической 

ценности (калл.)до 

01.05.2018г. – 

разработана; 



- смена 

постельного белья, 

не реже одного 

раза в неделю до 

01.05.218г. –

выполнено; 

- личные 

мед.книжки. Не у 

всех проставлены 

прививки 

(брюшной тиф, 

дифтерия, столбняк 

и др.) до 

01.05.2018г.- 

выполнено; 

-устранить 

признаки 

поражения 

грибком покрытия 

стен спальной 

группы №4. до 

01.09.2018г. – 

выполнено, 

проведен ремонт; 

- выполнения 

среднесуточной 

нормы питания в 

полном объеме 

(хлеб 85%) - до 

15.09.2018г.- 

выполнено хлеб 

ржаной-99,92%, 

хлеб пшеничный -

97,33%; 

-устранить 

дефекты в 

покрытии стен, 

потолков в 

постирочной и 

гладильной. Срок 

до 01.09.2019г.; 

- произвести 

замену оконных 

блоков в 

групповых 

помещениях, 

прачечной, 

пищеблок.в 

спортивном зале. 

Срок до 

01.09.2019г. 



4. МБДОУ 

«Детский сад 

№46 «Буратино» 

общеразвивающ

его видас 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития детей» 

г.Петушки 

23.07.-

17.08.2018г 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений не 

выявлено 

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№28» 

г.Костерево-1 

26.05.2018 Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

Не выявлено 

6. МБДОУ 

«Детский сад 

№5» г.Петушки 

 

10.08-

10.09.2018 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Соблюдение 

требований 

СанПин 

Нарушения 

требований 

СанПиН 

13.09.2018 Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений 

требований не 

выявлено 

7. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№4» г. Покров 

06  апреля 

2018 года  

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой  работы  

Главного 

управления 

МЧС России по 

Владимирской 

области 

(пожарный 

надзор). 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

.  

Нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности не 

выявлено. 

8. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное  

учреждение   

«Детский сад 

№3» 

общеразвивающ

его вида с 

27.05.2018г Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений не 

выявлено 

15.05.2018г. Прокуратура Оснащение Решение 



приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению 

развития детей 

г. Покров 

Петушинского 

района 

медицинского 

кабинета согласно 

приказа 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 05.11.2013 

г. №822 

Петушинского суда 

от 09.08.2018г.: 

Обязать МБДОУ 

«Детский сад №3» 

г. Покров за счѐт 

финансирования 

администрации 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области, в срок до 

01.09.2019 г. 

оснастить 

помещение 

медицинского 

кабинета 

оборудованием, 

мебелью и др. 

с 23.07.2018г. 

по 

31.07.2018г. 

КРО 

финансового 

управления 

администрации 

Петушинского 

района 

Проверка 

расходов на 

обеспечении 

деятельности 

учреждения в 

рамках субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания, иных 

субсидий, 

предоставляемых 

учреждению. 

Полнота и 

достоверность 

отчѐтности. 

Выявлены 

нарушения: 

- п.4 ст. 69 БК РФ и 

п.8 Положения о 

формировании 

муниципального 

задания в части 

отсутствия 

утверждѐнных 

затрат на 2017 – 

2018 гг., в том 

числе нормативных 

затрат связанных с 

приобретением 

продуктов питания 

для льготной 

категории детей.  

- Нарушение 

приказа Минфина 

№ 86-н от 

21.07.2011 в части 

не размещения на 

официальном сайте 

bus.gov.ru 

первоначального 

плана ФХД на 

2017год  

от 21.12.2016 года 

и др. 

Исх. письмом от 

08.11.2018г. №5 

дан полный ответ 

по нарушениям и 

недостаткам в 

адрес КРО.  

9. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

с 26.06.2018 

по 03.07.2018 

 

 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности не 



«Детский сад 

№4» г. 

Костерѐво 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2018-

28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ой работы по 

Петушинскому  

и Собинскому 

районам 

 

 

Управление  

Роспотрбнадзор

а по 

Владимирской 

области  

 в Петушинском 

и Собинском 

районах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

САнПиН 

 

 

 

 

 

 

выявлено 

Акт проверки  №86 

от 03.07.2018 

 

 

 

 

 

Выявленные 

нарушения 

согласно акту 

проверки от 

23.11.2018 

устранены 

 

 

 

 

10. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№30 «Ручеек» 

пос. Городищи 

Петушинского 

района  

Владимирской 

области 

28.06.2018г.-

03.07.2018г. 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому  

и Собинскому 

районам 

 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Не выявлены 

11. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение   

«Детский сад 

№34» п. 

СанинскогоДОК

а 

 

01.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2018 

Департамент 

ветеринарии 

администрации 

Владимирской 

области 

 

 

 

 

 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Предупреждение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

ветеринарного 

законодательства 

РФ 

 

 

 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений не 

выявлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности не 

выявлено. 

12. Муниципальное 

бюджетное 

 Плановая  

22.01.2018  

Департамент 

Ветеринарии 

Предупреждение, 

выявление  и 

Не выявлены 



дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№19» г. 

Костерево 

 

администрации 

Владимирской 

области 

пресечение  

нарушений 

ветеринарного 

законодательства 

РФ. 

Внеплановая 

проверка  

 С 17.01.2018 

по 23.01.2018 

Управление 

Роспотребнадзо

ра  по 

Владимирской 

области ТО в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Владимирской 

области 

Истечение срока 

исполнения 

Предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований  

 Выявлены 

нарушения 

согласно акта № 24 

от 23.01.2018г. 

устранены 

 

Внеплановая  

проверка  

с 

13.08.2018 

по 07.09.2018 

Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области ТО в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Владимирской 

области 

Истечение срока 

исполнения 

Предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований  

Выявлены 

нарушения  

п. 22  (не заменены 

окна в  групповой 

подготовительной  

группы д.2 ул. 

Комсомольская; в 

музыкальном зале 

д.2 ул. 

Комсомольская). 

Срок до 

01.08.2019г. 

 

13. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№10 «Колосок» 

14.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2018 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

 

 

 

Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области ТО в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Владимирской 

области 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

САнПиН 

 

 

Не выявлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-замена оконных 

блоков (ясли). 

Срок до 01.09.2019 

-привести в 

рабочее состояние 

вентиляционную 

систему на 

пищеблоке. Срок 

до 01.09.2019 

-установка 

двухсекционной 

ванны на 

пищеблоке. Срок 

до 01.02.2019 

-замена оконных 

блоков в 

прачечной, 

муз.зале, 



пищеблоке, в 

спальной подг. гр. 

Срок до 01.09.2019 

По делу об 

административном 

правонарушении – 

штраф 3000 рублей 

14. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад 

№43» пос. 

Вольгинский 

 

 

13.08.2018 

 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности не 

выявлено 

15. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

1» г. Петушки 

27.03.2018 – 

05.04.2018 

 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений не 

выявлено 

30.08.2018 г. 

 

ТО Управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районам 

Истечение срока 

исполнения 

предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений  

1.Устранить 

дефекты в 

покрытии стен 

пищеблока; 

2. Устранить 

неровности 

поверхности 

потолка 

пищеблока; 

3. Устранить 

дефекты в 

покрытии пола в 

пищеблока; 

4. Установить 

дополнительные 

моечные ванны для 

обработки сырой 

продукции и 

полуфабрикатов. 

Срок  до 

01.09.2019г. 

 

16. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка — 

детский сад №5 

30.07.2018 Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений не 

выявлено 



«Солнышко» г. 

Покров 

17. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№2» г.Покров 

28.06.2018 

02.07.2018 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений не 

выявлено 

18. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№23» п. Труд 

14.03.2018г. Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Плановая 

проверка 

Не выявлено 

19. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Липенская 

основная 

общеобразовате

льная школа 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области. 

31.05.2018 Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районах. 

 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Замечаний нет 

20. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Липенскаяоснов

ная 

общеобразовате

льная школа 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области. 

14.04.2018 Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области, отдел 

надзора, 

контроля в 

сфере 

образования в 

регламентации 

деятельности 

образовательны

х учреждений. 

 

Соответствие 

содержания и 

качества, 

подготовка 

обучающихся по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

образовательным 

программам 

федеральным 

образовательным 

стандартом 

Замечаний нет 

 

21. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Санинская 

средняя 

общеобразовате

20.06.2018 Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области ТО в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

САнПиН 

 

1.Отсутствие 

маркировки на 

мебели. 

Выполнено 

2.Окна не из 

цельного 

стеклополотна. 

Выполнено 



льная школа» 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

Владимирской 

области 

3.Неисправен 

холодильник. 

Выполнено 

4.У сотрудников 

отсутствует 

аттестация по 

программе 

санминимума, нет 

прививок. 

Выполнено 

5.Дефекты потолка 

в мастерской и 

спортивном зале. 

Срок 01.09.2019 

6.Дефекты и 

механические 

повреждения пола 

1 этажа. Срок до 

01.09.2019 

7.Замена ветхих 

окон. Срок до 

01.09.2019 

8.Замена 

поверхности 

столов на кухне. 

Срок до 01.09.2019 

9.Забор всей 

территории школы. 

Срок до 01.09.2020. 

По делу об 

административном 

правонарушении – 

выписан штраф  на 

руководителя 

22. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Костерѐвская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

С 12.03.18 по 

06.04.18 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам  

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности не 

выявлено 

23. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Костинская 

основная 

общеобразовате

льная школа»  

Петушинского 

С 09 

сентября 

2018 г. -28 

сентября 

2018 г. 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности не 

выявлено 

С 14 августа 

2018 г. -27 

Территориальн

ый отдел 

плановая/выездна

я 

- промаркировать 

ученическую 



района 

Владимирской 

области 

августа 2018 

г. 

управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

в рамках 

федерального 

государственного 

санитарно-

эпидемиологическ

ого надзора 

мебель во 2 классе. 

Выполнено. 

-оснастить 

кабинеты 

бытовыми 

термометрами. 

Выполнено. 

-провести очистку 

и мытье стекол 

спортивного зала. 

Выполнено. 

-устранить 

дефекты в 

покрытии пола 

кабинета ОБЖ. 

Выполнено. 

-заменить 

поверхность 

производственного 

стола на 

пищеблоки. 

Выполнено. 

-предоставить 

личные 

медицинские 

книжки 

Параметры 

освещения в 

спортивном зале 

привести в 

соответствии с 

санитарными 

нормами. Срок до 

01.11.2019 

-устранить 

дефекты в 

покрытии стен и 

потолка 

спортивного зала. 

Срок до 01.11.2019 

-произвести замену 

ветхих окон. Срок 

до 01.11.2019 

По делу об 

административном 

правонарушении – 

выписан штраф на 

руководителя. 

24. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

г. Покров» 

03.05-2018-

31.05.2018г. 

Управление 

реестра по 

Владимирской 

области 

Петушинского 

отдела 

Соблюдение 

земельного 

законодательства 

Нарушений не 

выявлено 

03.05.2018-

04.06.2018 

Департамент 

образования 

администрации 

Государственный 

контроль качества 

образования 

Нарушений не 

выявлено 



Владимирской 

области отдел 

надзора и 

контроля 

25.05.2918г. Отдел 

надзорной 

деятельности 

профилатическо

й работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Пожарная 

безопасность 

Нарушений не 

выявлено 

20.11.2018г. Прокуратура 

Петушинского 

района 

Наличие списков 

экстремистских 

материалов в 

библиотеке 

Срок выполнения 

предписания до 

03.01.2019 г. 

25.  07.05.2018г. Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, охрана 

здоровья 

населения 

Ремонт кабинета 

физики, 

ограждение 

радиаторов на 

лестничных 

пролетах, 

приобретение 

специальных 

стульев в кабинет 

информатики 

Срок исполнения 

продлен до 

01.09.2018г. 

19.11.-

14.12.2018г. 

Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, охрана 

здоровья 

населения 

Не завершено 

26. МБОУ СОШ № 

1 г. Петушки 

С 03.09.2018 

по 

28.09.2018г 

Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

Оценка 

соответствия 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся, 

исполнение 

обязательных 

требований 

ФГОС. 

Нарушений не 

выявлено 

27. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Гимназия № 

17» г.Петушки 

Петушинского 

района 

Владимирской 

с 22.01.2018 

по 

02.02.2018г. 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Владимирской 

области 

Истечение срока 

исполнения 

Предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений  

1.В сан.узле для 

мальчиков 

отсутствуют 

электрополотенца; 

Выполнено. 

2. В учебных 

кабинетах не 

соблюдаются 

размеры проходов 

между рядами 



области 

 

(Территориальн

ый отдел 

столов и наружной 

стены;  

Выполнено. 

3. Параметры 

микроклимата в 

спортивном зале не 

соответствуют 

сан.нормам; 

Выполнено. 

4. После урока 

физкультуры 

проводятся уроки с 

письменными 

заданиями; 

Выполнено. 

5. Не представлены 

мед.книжки. 

Выполнено. 

6. В мед.книжках 

отсутствуют 

данные о прививке 

против дифтерии, 

столбняка и кори. 

Выполнено. 

7. Отсутствует 

прибор для 

измерения 

относительной 

влажности на 

складе.  

Выполнено. 

8. Оборудовать 

спортивную 

площадку на 

территории школы. 

Срок до 01.09.2019. 

По делу об 

административном 

правонарушении – 

выписан штраф на 

руководителя. 

 с 26.09.2018 

по 

26.09.2018г. 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Владимирской 

области 

(Территориальн

ый отдел 

Истечение срока 

исполнения 

Предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений  

1.Не оборудованы 

раздевалки для 

начальной школы; 

2. На одного 

обучающего 

площадь  в 

кабинетах менее 

2,5 кв.м. ; 

3. Не организован 

учебный процесс 

для 3-а и 4-а 

классов  в первую 

смену;  

(Постановление  

Мирового судьи от 

23.11.2018г. о 



прекращении 

производства по 

делу об 

административном 

правонарушении в 

связи с 

малозначительност

ью) 

 

28. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

г.Петушки 

имени Анания 

Герасимовича 

Манько 

05.03.2018. Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Плановая – 

соблюдение 

обязательных 

требований ПБ 

Нарушения: 1.в 

помещении 

спортивного зала 

звуковые сигналы 

СОУЭ не 

обеспечивают 

уровень звука не 

менее чем на 15 

дБА выше уровня 

звука доступного 

шума, что не 

соответствует 

норме. 

Выполнено 

2. АПС на момент 

проверки 

находится в не 

работоспособном 

состоянии и не 

выполняет свои 

функции в полном 

объеме. 

Выполнено 

 

19.06.2018г. Территориальн

ый отдел 

Управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

Провести 

засетчивание 

оконных проемов в 

помещении 

столовой.  

Выполнено 

По делу об 

административном 

правонарушении – 

выписан штраф на 

зам. по АХЧ 

29. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Костеревская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №3 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

15.06.2018 Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленными 

муниципальными 

правовыми актами 

Нарушений не 

выявлено 

24.05.2018 Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области 

Эпидемиологичес

кий надзор 

(соблюдение 

обязательных 

требований) 

Нарушений не 

выявлено 



30.08.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Исполнение 

законодательства, 

направленного на 

защиту прав и 

законных 

интересов 

насовершеннолетн

их 

Предписание: 

-установить 

оградительное 

устройство (забор) 

по периметру 

территории 

образовательной 

организации за 

счет 

финансирования 

администрации 

Петушинского 

района. 

 Срок до 31.08.2019 

г. 

30. МБОУ КСОШ 

№ 2 

 

27.03.18-

05.04.18 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленными 

муниципальными 

правовыми актами 

Нарушений не 

выявлено 

04.06.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Проверка списков 

запрещенных 

материалов, 

признанных 

экстремистскими. 

Актуализировали 

согласно 

представлению. 

12.10.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Итог и проверки 

наличия забора по 

периметру 

территории 

школы (мировые 

судья) 

Продлили срок до 

01.08.2019 года. 

09.06.2018 г. Роспотребнадзо

р по 

Владимирскойо

бл. в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Работа городского 

пришкольного 

лагеря 

Выполнение 

предписаний по 

приобретению 

моечных ванн в 

столовую, унитаза, 

корректировка 

документации по 

меню. 

Штраф на 

начальника лагеря 

Недостатки были 

устранены. 

 10.08.2018 Роспотребнадзо

р по 

Владимирской 

обл. в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Истечение срока 

исполнения 

Предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

Выдано решение 

Роспотребнадзором 

о продлении срока 

выполнения 

предписания. Срок 

исполнения до  

2019 года 

06.09.18 Роспотребнадзо

р по 

Владимирской 

обл. в 

истечении срока 

исполнения 

предписания об 

устранении 

Выдано решение 

Роспотребнадзором 

о продлении срока 

выполнения 



Петушинском и 

Собинском 

районах 

выявленных 

нарушена 

обязательных 

требований 

предписания Срок 

до 01.08.2019 г 

 

31. МБОУ 

"Воспушинская 

основная 

общеобразова 

тельная школа" 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

с 03.09.18 по 

28.09.18 

отдел надзора,  

контроля в 

сфере 

образования и 

регламентации 

деятельности 

образовательны

х учреждений 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

соответствие 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся по 

имеющим 

государственную 

аттестацию 

основным 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего 

образования 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

Нарушений не 

выявлено 

 11.09.2018-

28.09.2018  

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

1. Противоречие 

ТК РФ в части 40-

часовой рабочей 

недели. 

Выполнено. 

2.Не истребована 

справка об 

отсутствии 

судимости у 

учителя. 

Выполнено 

3. Приказ о приеме 

на работу не 

объявлялся под 

роспись. 

Выполнено. 

Выписан штраф на 

руководителя. 

 

11.09.2018-

28.09.2018 

Прокуратура 

Петушинского 

района 

Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования 

Все нарушения 

выполнены, кроме:  

1.Заменить 

производственные 

столы  

2.Заменить 

обеденный стол 

3.Заменить 

стеллажи для 

сушки столовой 

посуды 

4.Установить 

дополнительные 



моечные ванны 

5.Оградить 

забором 

территорию ОО 

6.Оборудовать 

беговую дорожку и 

спортивную 

площадку 

7.Устранить 

дефекты в 

покрытии стен, 

потолка 

лестничных 

маршей, покрытии 

пола на 2 этаже 

8.Окна в кабинетах 

матем и столовой 

выполнить из 

цельного полотна 

9.Установить 

бактерицидную 

установку 

10.Привести в 

рабочее состояние 

электросковороду 

11.Моечные ванны 

присоединить к 

канализац. сети с 

воздушным 

разрывом 

Срок исполнения – 

01.09.2019 

32. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

« Пекшинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

 

07.06.2018 по 

15.06.2018г 

Отдел 

управления 

Роспотребнадзо

ра  по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Соблюдение 

требований 

СанПин 

2.4.4.2599-10 « 

Гигиенические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным 

пребыванием 

детей в период 

каникул» 

В сан узле на 2-м 

этаже унитазы не 

обеспечены 

сидениями 

Игровое 

помещение не 

обеспечено 

контейнером для 

сбора 

использованной 

посуды 

одноразового 

применения ( 

стаканы) 

Оценку качества 

блюд проводит 

комиссия в составе 

1-го человека ( 

нужно 3) 

Выполнено. 

Штраф начальнику 

лагеря  

23.03.2018г. Прокуратура 

Петушинского 

района 

Соблюдение 

законодательства 

о 

Паспорт 

безопасности за 

2014 год не удален 



противодействии 

терроризму в 

дошкольных и 

школьных 

учреждениях. 

с сайта 

учреждения. 

Представление об 

устранении 

нарушений 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

(выговор инженеру 

по ИКТ) 

Выполнено. 

 12.09.2018г- 

28.09.2018г 

Отдел 

управления 

Роспотребнадзо

ра  по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Обеспечение 

СанПин 

благополучия 

обучающихся, 

охрана здоровья 

обучающихся и 

персонала, 

профилактика 

массовых 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний, 

обусловленных 

влиянием 

факторов среды 

обитания человека  

1.Санузлы 

д/девочек на 1 и 2 

этажах 

оборудовать 

сиденьями. Срок 

до 15.01.2019 

2.Классные доски в 

кабинетах 

оборудовать 

софитами. Срок 

исполнения – до 

01.09.2019 

3.Заменить 

перегоревшие 

лампы. Срок до 

15.01.2019 

4.Кабинет 

биологии и физики 

обеспечить 

горячим 

водоснабжением. 

Выполнено 

5.Привести в 

соответствие 

расписание 

уроков(по 

сложности). 

Выполнено 

6.В личные 

мед.книжки 

проставить 

недостающие 

прививки. 

Выполнено 

7.На пищеблоке 

установить 

водонагреватель, 

бактерицидную 

установку, два 

деревянных стола 

заменить на 

металлические(нер

жавеющие), 

кассеты для 

столовых приборов 

заменить на 



металлические(нер

жавеющие). 

Выполнено. 

8.Установить 

моечную ванну для 

сырой продукции. 

Срок исполнения 

до 01.09.2019 

9.Провести ремонт 

стен спортивного 

зала, пищеблока, 

овощного склада, 

учебных 

кабинетов. Срок 

исполнения до 

01.09.2019 

10.Заменить 

оконные блоки в 

рекреации 1, 2 

этажей, в учебных 

кабинетах. Срок 

исполнения до 

01.09.2020 

 

Протокол об 

административном 

правонарушении 

на директора. 

Протокол об 

административном 

правонарушении 

на школу. 

  03.09.2018-

28.09.2018 

Отдел надзора и 

контроля в 

сфере 

образования и 

регламентации 

деятельности 

образовательны

х организаций 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования. 

Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования  

1.Внести 

изменения в 

локальные акты, 

так как они не 

содержат 

обязательных 

требований 

законодательства 

РФ в области 

образования  

2.Заявления о 

приеме в 1 класс не 

содержат 

регистрационного 

номера  

3.Нарушение 

процедуры 

аттестации 

работника на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

4.Не создана 

комиссия по 

урегулированию 



споров между 

участниками 

образовательного 

процесса  

5.Отчет о 

самообследовании 

выполнен за 2017-

2018 уч.год, нужно 

с 1 января 

6.Программа 

развития не 

согласована с 

учредителем  

7.На сайте 

отсутствует 

паспорт 

доступности для 

инвалидов 

8.Низкаянакопляем

ость оценок в 

классных журналах   

 

Срок исполнения 

до 20.03.2019 

  09.10.2018г-

16.10.2018г 

Главное 

управление 

МЧС Росси по 

Владимирской 

области 

управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы. 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам  

Контроль за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

правил пожарной 

безопасности в 

Российской 

Федерации, 

соблюдение 

юридическим 

лицом 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности, 

установленных 

законодательными 

и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации 

1.В здании 

отсутствуют двери 

в лестничных 

клетках. Срок 

исполнения -

01.04.2019 

2.В здании школы 

ряд дымовых 

извещателей 

расположены на 

расстоянии менее 

0,5 метров от 

осветительных 

приборов. Срок 

исполнения – 

04.03.2019 

3.У имеющихся в 

организации 

огнетушителей 

истек срок 

годности. 

Выполнено. 

4.Автоматическая 

пожарная 

сигнализация 

находится в 

неисправном 

состоянии, а 

именно шлейфы 

№4 и 7. Выполнено 

 

Протокол об 

административном 



правонарушении 

на директора 

33. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Глубоковская 

основная 

общеобразовате

льная школа» 

05.05.2014-

21.05.14 

Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области 

Территориальн

ый отдел в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Соблюдение 

санитарного 

законодательства 

Территорию 

школы полностью 

оградить забором. 

Выполнено 

2. В рекреациях, в 

учебных 

помещениях 

остекление окон 

выполнить из 

цельного 

стеклополотна; 

Срок исполнения 

до 01.09.2019 

3.отопительные 

приборы оградить 

съемными 

панелями. 

Выполнено 

09.09.18-

27.09.18 

Отдел 

надзорной 

деятельности по 

петушинскому 

району 

Противопожарная 

безопасность 

Заменить или 

заправить 10 

огнетушителей. 

Выполнено 

 03.12.18-

28.12.18 

Департамент 

образования 

Сведения в 

документах 

организации, 

связанные с 

исполнением 

обязательных 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

используемые при 

осуществлении 

деятельности 

организации, а 

также результаты 

оценки 

соответствия 

качества 

подготовки 

обучающихся по 

имеющим 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Предписание не 

получено 

34. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Аннинская 

средняя 

С 27.04.2018 

по 18.06.2018 

Департамент 

образования 

администрации 

владимирской 

области. Отдел 

надзор и 

контроль в 

Плановая 

выездная проверка 

Выявлены 

недостатки в ряде 

локальных актов. И 

самообследовании. 

Выполнено 



общеобразовате

льная школа» 

Петушинского 

района 

Владимирской 

области 

сфере 

образования и 

регламентом 

деятельности 

образовательны

х учреждений  

 

С 06.06.2018 

по 

20.06.02018 

Управление 

Роспотребнадзо

р по 

Владимирской 

области  

Соблюдение 

санитарного 

законодательства 

1.Контролировать 

прием пищевых 

продуктов, 

витаминизацию 

третьих блюд, 

2.заполнение 

журнала 

брокиража 

пищевых 

продуктов и 

продовольственног

о сырья, журнала 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования. 

Выполнено 

35. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Городищенская

средняя 

общеобразовате

льная школа»  

25.05.18. ОНД и ПР по 

Петушинскому 

и Собинскому 

р-ну 

Соблюдение 

требований ПБ 

Без нарушений 

15.05.

18- 

31.05.

18 

Территориальн

ый отдел 

УправленияРос

потребнадзора 

по Вл. Обл в 

Петушкинском 

и Собинском р-

нах 

Соблюдение 

санитарного 

законодательства 

-площадку для 

сбора мусора 

перенести на 20 

метров от здания 

(выполнено) 

-установить 

гардеробную для 

уч-ся нач школы 

(выполнено) 

-туалеты на 2-ом 

этаже нач. шк. 

Оборудовать 

кабинками 

(выполнено) 

- полы в рекреации 

нач. шк. 2-ой этаж 

имеют дефект 

(выполнена замена 

линолеума) 

- рабочие стулья в 

каб. информатики 

не поворотно-

откидные 

(выполнено) 

- замена 

стеклопакетов. 

Срок исполнения 

01.09.2019 

Выписан штраф на 

директора. 



36. МБОУ СОШ 

№3 г.Петушки 

с 16.04.18г. 

по 17.04.18г. 

ОГИБДД  

ОМВД России 

по Петушинско-

му району 

Выполнение 

ежегодного 

утверждено- 

го плана проверок 

юридических лиц 

Владимирской 

обл. 2018 г. 

1)Разработать и 

утвердить план 

мероприятий по 

предупреждению 

аварийности на 

автотранспорте в 

СОШ №3 

г.Петушки; 

2)Привести в 

соответствие 

журнал сверки о 

ДТП и нарушений 

ПДД водительским 

составом СОШ №3 

г.Петушки; 

3)Разработать и 

утвердить план 

проведения 

инструктажей с  

водительским 

составом СОШ №3 

г.Петушки; 

4)Провести 

инструктажи с  

водительским 

составом СОШ №3 

г.Петушки; 

 

Все нарушения 

устранены 

37. МБОУ СОШ 

№3 г.Петушки 

с 02.04.18г 

по 20.04.18г 

Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области; отдел 

надзора, 

контроля 

Федеральный  

государствен-ный 

контроль качества 

образования 

Не выявлено 

с 09.04.18г. 

по 27.04.18 г. 

Территориаль-

ный отдел 

Управления 

Роспотребнадзо

р по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском р-

нах 

Соблюдение 

санитарного 

законодательства 

СанПиН 

2.4.2.2821-

10:п.3.3,3.7,4.5,4.9, 

4.25,4.28, 4.29,5.3, 

5.4, 5.6, 6.1, 6.10, 

7.1.8, п.7.2.6, 8.1, 

10.1, 10,7, 11.8, 

12.3. 

СанПиН2.4.5.2409-

08: п.4.1, 4.5, 4.10, 

4.12, 5.8, 5.12, 6.4, 

6.5, 6.22, 6.31, 14.6, 

14.9. 

СанПиН 2.2.2/2, 

4.1340-03: п.3.4, 

9.6. 

Административная 

ответственность 

снята ( протокол 

мирового судьи )  



с 21.05.18г. 

по 

23.05.18г. 

ОНД и ПР по 

Петушинскому 

и Собинскому 

р-м 

Соблюдение ТПБ Нарушений не 

выявлено. 

с 21.06.18г. 

по 

21.06.18 г. 

УФСБ России 

по 

Владимирской 

области 

отделение в 

 г. Петушки 

Соблюдение 

режима 

антитеррористи-

ческой 

защищѐнности 

Проход с тест-

предметом на 

объект 

 

Все нарушения 

устранены. 

38. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад 

№42» 

пос.Вольгински

й 

с 28.08.2018 

– 

07.09.2018г. 

КРО 

финансового 

управления 

администрации 

Петушинского 

района 

Проверка 

расходов на 

обеспечение 

деятельности 

учреждения в 

рамках субсидий 

на выполнение 

муниципального 

задания, и иных 

субсидий, 

предоставляемых 

учреждению. 

Проверка полноты 

и достоверности 

отчетности. 

Нарушения 

выявлены по 

экономической 

части. В адрес КРО 

финансового 

управления 

администрации 

Петушинского 

района направлена 

информация в 

соответствии с 

актом проверки 

01.08.2018гс 

11.00 -13.00 

ОНД и ПР по 

Петушинскому 

и Собинскому 

району 

Контроль за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

правил пожарной 

безопасности. 

Нарушений ТПБ не 

выявлено 

39. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

г. Покров» 

15.05.2018 Федеральная 

служба 

государственная 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Нарушений не 

выявлено 

08.05.2018-

05.06.2018 

ОНД и ПР по 

Петушинскому 

и Собинскому 

району 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Нарушений не 

выявлено 

04.12.2018г. Отдел 

надзорной 

деятельности 

профилатическо

й работы по 

Петушинскому 

и 

Собинскомурай

онам 

Пожарная 

безопасность 

Нарушений не 

выявлено 

20.11.2018г. Территориаль-

ный отдел 

Управления 

Роспотребнадзо

р по 

Владимирской 

области в 

Соблюдение 

санитарного 

законодательства 

Нарушены нормы 

требования 

площади на 1-го 

учащегося 

Срок выполнения 

до 01.09.2019 



Петушинском и 

Собинском р-

нах 

40. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Начальная 

общеобразовате

льная школа» г. 

Покров 

21.06.2018г Государственны

й земельный 

надзор 

Соблюдение  

требований 

земельного 

законодательства 

Нарушений не 

выявлено 

15.06.2018 ТО управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Соблюдение 

требований к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным 

пребыванием 

детей в период 

каникул» 

1.Суточные пробы-

гарниры, мясные, 

рыбные блюда-

оставлять в разных 

емкостях. 

2.Вести «Журнал 

бракеража 

пищевых 

продуктов и 

производственного 

сырья» по мере 

поступления и 

расходования 

продуктов питания. 

Замечания 

устранены. 

 

 

 

 

 

21.06.2018г Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

обязательных 

лицензионных 

требований. 

Нарушения не 

выявлены. 

17.07.2018г Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Петушинскому 

и Собинскому 

районам 

Контроль за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

правил пожарной 

безопасности 

Нарушения не 

выявлены. 

30.08.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Исполнение 

законодательства, 

направленного на 

защиту прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолетн

их, обучающихся 

в ОО. 

Отсутствует 

оградительное 

устройство (забор) 

по периметру 

территории 

образовательной             

организации. 

Подано исковое 

заявление в суд. 

10.10.2018г. 

Петушинский 



народный суд 

принял следующее 

решение: 

-Обязать МБОУ 

НОШ г.Покров в 

срок до 

31.08.2019г. 

установить 

оградительное 

устройство (забор) 

по периметру 

территории ОО за 

счет средств МО 

«Петушинский 

район». 

 

41. Муниципальное   

бюджетное  

Общеобразовате

льное 

учреждение 

Вольгинская 

средняя 

общеобразовате

льнаяшкола  

 

01.06.2018-

01.06.2018 

Департамент 

ветеринарии 

Соблюдение 

требований 

ветеринарного 

законодательства 

Нарушений нет 

01.06-

25.06.2018 

Территориальн

ый отдел 

Межрегиональн

ого управления 

ФМБА России 

Соблюдение 

требований 

санитарного 

законодательства 

при 

осуществлении 

деятельности по 

организации 

отдыха детей 

Не выявлено 

26.06.2018-

09.07.2018 

ОНДиПР по 

Петушинскомуи 

Собинскому 

району 

Соблюдение ТПБ Не выявлено 

42. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Марковская 

основная 

общеобразовате

льная школа 

Петушинского 

района, 

Владимирской 

области 

10.09.2018 

28.09. 2018 

ТО управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области в 

Петушинском и 

Собинском 

районах 

Соблюдение 

требований 

санитарного 

законодательства 

1. В санитарном 

узле для мальчиков 

восстановить 

демонтированный 

писсуар или 

установить унитаз. 

(указываются 

требования, 

предписываемые к 

выполнению в 

целях устранения 

нарушений 

обязательных 

требований)  

Срок исполнения: 

«15» февраля 

2019г.  

2. Привести в 

рабочее состояние 

посудомоечную 

машину на 

пищеблоке. 

(указываются 

требования, 



предписываемые к 

выполнению в 

целях устранения 

нарушений 

обязательных 

требований) Срок 

исполнения: «15» 

февраля 2019г.  

3. На пищеблоке 

произвести замену 

разделочного 

инвентаря Срок 

исполнения: «15» 

февраля 2019г.  

4 Пластмассовые 

кассеты для 

хранения столовых 

приборов заменить 

на металлические 

кассетницы, 

которые позволяют 

прокаливать их в 

духовом шкафу. 

(указываются 

требования, 

предписываемые к 

выполнению в 

целях устранения 

нарушений 

обязательных 

требований) Срок 

исполнения: «15» 

февраля 2019г.  

5. Провести 

засетчивание 

оконных проемов в 

помещениях 

столовой. 

(указываются 

требования, 

предписываемые к 

выполнению в 

целях устранения 

нарушений 

обязательных 

требований) Срок 

исполнения: «15» 

февраля 2019г.  

6. При спортивном 

зале оборудовать 

раздевальные 

помещения для 

мальчиков и 

девочек.   Срок 

исполнения: «15» 

февраля 2019г.  

7. Устранить 



дефекты в 

покрытии пола в 

туалетной комнате.   

Срок исполнения: 

«15» февраля 

2019г. 

 8. Устранить 

дефекты в 

покрытии стен и 

потолка кабинета 

русского языка и 

литературы, 

кабинета 

естествознания, 

лестничного марша 

(левого), рекреации 

2 этажа. Срок 

исполнения: «01» 

сентября 2019г.  

9. В хозяйственной 

зоне оборудовать 

площадку для 

сбора мусора - на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

установить 

контейнеры с 

плотно 

закрывающимися 

крышками.   Срок 

исполнения: «01» 

сентября 2019г.  

10. Огородить 

забором всю 

территорию 

общеобразовательн

ого учреждения.   

Срок исполнения: 

«01» сентября 

2019г.  

11. Оборудовать 

гардеробные для 

всех учащихся 

школы.   

Срок исполнения: 

«01» сентября 

2019г. 12. На 

пищеблоке 

установить 

бактерицидную 

установку для 

обеззараживания 

воздуха.  Срок 

исполнения: «01» 

сентября 2019г.  

13. На пищеблоке 



установить 

дополнительные 

моечные ванны.   

Срок исполнения: 

«01» сентября 

2019г. 14. Моечные 

ванны 

присоединить к 

канализационной 

сети с воздушным 

разрывом не менее 

20 мм от верха 

приемной воронки.   

Срок исполнения: 

«01» сентября 

2019г.  

15. Оборудовать 

беговую дорожку и 

спортивную 

площадку с 

твердым 

покрытием, 

предусмотреть 

дренаж для 

предупреждения 

затопления их 

дождевыми 

водами.   Срок 

исполнения: «01» 

сентября 2020г. 16. 

Устранить дефекты 

в покрытии пола в 

спортивном зале.   

Срок исполнения: 

«01» сентября 

2020г. 22. 

Произвести замену 

ветхих окон на 

лестничном марше 

(правом), в 

рекреациях 1 и 2 

этажей, в кабинете 

информатики.   

Срок исполнения: 

«01» сентября 

2020г. 

  03.09.2018 

28.09.2018 

Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

Качество 

образования 

Нарушений не 

выявлено. 

09.10.201812.

10. 2018 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

МЧС 

Петушинского 

района 

Требования 

пожарной 

безопасности 

Нарушений не 

выявлено 



  14.09.2018 Прокуратура 

Петушинского 

района 

Проверка 

безопасности 

условий обучения 

Установить забор 

по периметру 

территории ОО. 

Срок исполнения: 

31.08.2018 

43. МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

Петушинского 

района» 

08.10.2018 

02.11.2018 

Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области  

Плановая 

выездная проверка 

Выявлены 

нарушения в 

распорядительных 

актах 

разработанных 

администрацией 

Петушинского 

района по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг. 

Срок исполнения – 

30.04.2019 

 


