
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

о результатах проверок в 2017 году Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и 

муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области и о мерах принятых для устранения нарушений. 

В 2017 году в ОУ было проведено  4  проверки. По результатам проверок составлено 2 акта о выявленных нарушениях.  

Основные выявленные нарушения – (обобщенная информация о выявленных нарушениях)  

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источниках финансирования устранения нарушений. 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание об 

устранении нарушений со 

сроком  

Выявленные нарушения Сведения о мерах 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в 

т.ч. по приказам о 

дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 

ФИО, должность) 

Сведения о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и наложении 

санкции в виде штрафа, 

источник оплаты наложенного 

штрафа 

1 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 3) 

Распоряжение № 196 от 

20.02.2017, Акт № 196 от 

28.03.2017, 

Предписание № 196/1/1 от 

28.03.2017 

 

1) Не определен порядок 

и сроки проведения работ 

и не проведены работы по 

очистке воздуховодов 

пищеблока от горючих 

отходов 

 

 

 

2) Место включения 

системы АПС в ручном 

режиме (извещатель 

ручной пожарный) в 

помещении пищеблока не 

обозначен знаком 

пожарной безопасности 

 

Нарушения устранены: 

1) Директору МКУ 

«ТОиЭЗ» направлено 

письмо с просьбой 

производить обследование 

и чистку системы 

вентиляции (исх. № 13 от 

04.04.2017). Ответ – исх. 

№ 170 от 07.04.2017 

2) Место включения 

системы пожарной 

сигнализации в ручном 

режиме (извещатель 

ручной пожарный) в 

помещении пищеблока 

обозначено знаком 

пожарной безопасности  

Протокол № 313 об 

административном 

правонарушении от 11.04.2017 

года, вынесено предупреждение 

директору школы  



 

3) На чердаке здания ОУ 

допущено хранение 

горючих материалов 

 

3) Чердак очищен от 

горючих материалов 

 

4) Приказом от 07.04.2017 

№ 35-од наложено 

дисциплинарное взыскание 

в виде замечания на 

заместителя директора 

школы по АХР  

2 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 2) 

Распоряжение № 197 от 

20.02.2017, Акт № 197 от 

28.03.2017, 

Предписание № 197/1/1 от 

28.03.2017 

 

 

1) Не определен порядок 

и сроки проведения работ 

и не проведены работы по 

очистке воздуховодов 

пищеблока от горючих 

отходов 

 

 

2) В подвале здания 

допущена эксплуатация 

светильника со снятым 

колпаком, 

предусмотренным 

конструкцией 

светильника 

3) Допущено 

загромождение 

эвакуационного выхода из 

помещений столовой, 

ведущего наружу из 

здания, мебелью (столы и 

стулья) 

4) Огнетушитель с 

порядковым номером 18 

находится в неисправном 

Нарушения устранены: 

1) Директору МКУ 

«ТОиЭЗ» направлено 

письмо с просьбой 

производить обследование 

и чистку системы 

вентиляции (исх. № 13 от 

04.04.2017) Ответ – исх. № 

170 от 07.04.2017 

 

2) На светильник, 

расположенный в подвале, 

установлен колпак 

(рассеиватель) 

 

 

 

3) Эвакуационный выход 

из помещения столовой, 

ведущий наружу из здания, 

освобожден от мебели  

 

 

 

4) Огнетушитель с 

порядковым номером 18, 

установленный в 

Протокол № 312 об 

административном 

правонарушении от 11.04.2017 

года, вынесено предупреждение 

директору школы 



состоянии (стрелка 

манометра огнетушителя 

в красной «нулевой» зоне) 

лестничной клетке здания 

общеобразовательного 

учреждения, заменен 

5) Приказом от 07.04.2017 

№ 35-од наложено 

дисциплинарное взыскание 

в виде замечания на 

заместителя директора 

школы по АХР  

 

 

 

 

3 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 2) 

Распоряжение № 960 от 

30.10.2017,  

Акт № 960 от 13.11.2017 

 

Нарушения не выявлены ------- нет 

4 ГБОУ СОШ № 7 

(корпус № 3) 

Распоряжение № 961 от 

30.10.2017, Акт № 961 от 

13.11.2017 

 

 

Нарушения не выявлены ------- нет 

 

 

 

 

 


