РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК МОБУ «ЛИЦЕЙ № 1» Г. ОРЕНБУРГА /2010 – 2012 гг./

№
п/
п

Наименование органа государственного контроля
(надзора)

Дата начала
и окончания
проверки

Основания
проверки
(номер и дата документа)

Форма и вид
проверки.
Предмет
проверки

Выявленные
нарушения

Результат
проверки
(письмоуведомление
о невыявлении,
предписание, иное)

Устранение
нарушений

-

Проведено
обследование, составлено обоснование

-

Составлено предписание №21/2319-725
об устранении нарушений законодательства

Предписание
под подпись
передано директору

Замечания
устранены

1.Горючая отделка
пола на путях эвакуации;
2.На окнах частично
глухие металлические
решетки;
3. Двери второго
эвак. выхода не по

Акт от
13.08.2010г.
передан под
роспись директору,
школа к
учебному году готова с

Замечания
устранены

Внеплановая.

1

Автономная некоммерческая организация научнотехнический парк «Технопарк ОГУ»

2

Приуральское управление
федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

02.08.2010г.

Письмо МОУ
«Лицей №1»
№83 от
16.06.2010г.

16.08.2010г.

Распоряжение №2319рпо от
28.06.2010г.

Разработка проекта согласно
распоряжению
№91, выданного
отделом ГПН по
центральному рону 27.02.2009г.
Плановая.
Организация
эксплуатации и
безопасность обслуживания и
техническое состояние электроустановок
Плановая.

3

Управление образования
администрации г. Оренбурга

13.08.2010г.

Приказ МО
ОО №01/20874 от
27.07.2010г.

Готовность образовательного
учреждения к
учебному году

направлению движения;
4. Провести ремонт
санузлов с заменой
сантехприборов.

учетом устранения замечаний

Нарушения не выявлены

Справка от
15.06.11г.

-

Разграничение
балансовой принадлежности
электросетей
Плановая.

Нарушения не выявлены. Соответствует.

Акт №137-80
от 27.01.12г.

-

Обследование на
техническую укрепленность
объекта
Плановая.

Нарушения не выявлены

Акт от
21.08.12г.

-

Практическая
отработка плана
эвакуации
Плановая, выездная.

Замечаний нет.

Акт от
05.09.12г.

-

1. Выходы из подвальных этажей выполнить обособленными от общих лестничных клеток, отделив на высоту одного
этажа глухой противопожарной перегородкой.

Акт № 141 от
27.04.12г. и
Предписание
№ 141/1/1 от
27.04.12г.
передан директору под
роспись

Пункт 3. Устранено, по п.1
и 2 имеется
обоснование.

Плановая.
4

Управление образования
администрации г. Оренбурга

15.06.2011г.

Приказ №218
от
13.05.2011г

5

ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»

27.01.2012г.

-

6

Управление МВД России
по Оренбургской области

21.08.2012г.

-

7

Отделение надзорной деятельности по Центральному
р-ону г. Оренбурга

05.09.2012г.

-

8

Отдел надзорной деятельности по г. Оренбургу

27.04.2012г.

Распоряжение №141 от
11.04.2012г.

Работа лагеря
дневного пребывания
Плановая.

Выполнение
требований установленных
муниципальными правовыми
актами.

2. Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м.
3. План эвакуации
людей не соответствует ГОСТУ

9

Испытательная пожарная
лаборатория по Оренбургской области

23.07.2012г.

Договор №9
от
24.02.2012г.,
письмо №817
от 19.07.2012

Плановая.
Испытание образцов деревянных конструкций

Плановая.
10

Управление образования
администрации г. Оренбурга

11

Федеральная противопожарная служба Оренбургской области

09.08.2012г.

Приказ МО
ОО №01/153472 от
21.06.2012г.

Готовность образовательного
учреждения к
учебному году

Нарушения не выявлены, соответствует
ГОСТу

Акт 892-3-10
от 23.07.12г.

-

1. В спортивном зале
в местах эвакуации
отсутствуют пандусы;
2. Из малого спортивного зала отсутствует второй эвак. выход.
3. Предусмотреть количество сантехузлов
по количеству обучающихся.

Акт от
09.08.12г.
передан под
роспись директору,
школа к
учебному году готова с
учетом устранения замечаний

Замечания
устранены, на
п.2 имеется
обоснование
компетентной
организации.

Нарушения не выявлены. Соотвествует.

Акт от
16.07.12г.

-

Нарушения не выявлены, оборудование
находится в рабочем
состоянии

Акт от
01.08.12г.

-

Нарушения не выявлены

Акт от
10.10.12г.

Запланировано на лето,

Плановая.
16.07.2012г.

-

12

ОАО «Оренбургторгтехника»

01.08.2012г

Договор
№4401

13

Управление капитального
ремонта г. Оренбурга

10.10.2012г.

Вызов из
МОБУ «Ли-

Испытание водопроводной сети на водоотдачу
Плановая.
Состояние технологического
оборудования
Внеплановая.

цей №1»

14

Управление МВД России
по Оренбургской области

10.12.2012г.

Приложение
№1 к указанию №3/45972 от
29.10.12

Образование
трещин после
взрывов на Донгузском полигоне
Плановая.
Проверка антитеррора

2013г.

Рекомендации: установить металлообнаружители.

Акт от
10.12.12

Нарушения не выявлены

-

Внеплановая.
15

Управление образования
администрации г. Оренбурга, Отдел образования
по Южному округу

03.01.2013,
05.01.2013

-

Организация и
проведение мероприятий в каникулы

-

