
Информация о проведенных проверках органами госконтроля  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» в 2017 году 

№ 

п/п 

План( тема)  

контрольного 

мероприятия  

Наименование 

органа, 

осуществляющ

его проверку  

Период 

проведе

ния 

проверк

и  

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия по 

результатам 

проверки 

1. Проверка 

эксплуатации 

опасных 

производствен

ных объектов  

Управление 

Ростехнадзора 

по Тамбовской 

области   

31.01.20

17- 

03.02.20

17 

Выявлены нарушения 

в части отсутствия 

лицензии на 

эксплуатацию ОПО   

Исполнено 2 

пункта 

Предписания 

Ростехнадзора. 

Подготовлен 

пакет 

документов для 

переоформления 

лицензии на 

ОПО( исх.№ 

93/1 от 

28.04.2017) 

2. Проверка 

эксплуатации 

школьных 

автобусов при 

перевозки 

детей 

Прокуратура 

района  

06.02. 

2017- 

06.02. 

2017  

Выявлены нарушения: 

по эксплуатации 

школьного автобуса в 

Екатерининском 

филиале, не заключен 

договор по 

медосмотрам 

водителей. Не 

опознавательного 

знака 

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 42 от 

06.03.2017) 

 

3. Проверка 

соответствия 

издаваемых 

правовых актов 

школы 

действующему 

законодательст

ву 

Прокуратура 

района  

20.02. 

2017-

20.02. 

2017 

Выявлены нарушения 

в должностной 

инструкции водителя 

по маршруту №11-

104, №11-105, № 11-

106  

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 48 от 

14.03.2017) 

 

4. Проверка 

соответствия 

издаваемых 

правовых актов 

школы 

действующему 

законодательст

ву 

Прокуратура 

района  

20.02. 

2017-

20.02. 

2017 

Выявлены нарушения 

в приказе директора 

школы № 397/1 от 

31.08.2016 «Об 

утверждении 

Инструкции 

водителей 

«школьного автобуса»   

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 48 от 

14.03.2017) 

 

5. Проверка 

исполнения 

законодательст

ва о 

противодейств

Прокуратура 

района  

27.02. 

2017-

27.02. 

2017 

Выявлены нарушения: 

нет приказа о периоде 

обновления списков 

экстремистских 

материалов, нет 

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 65 от 

30.03.2017) 



ии 

экстремистской 

деятельности 

ответственного лица, 

не ведется 

мониторинг 

экстремистских 

материалов путем 

сверки с 

соответствующим 

Федеральным 

списком     

 

6. Обследование 

на предмет 

антитеррорист

ической 

защищенности  

здания школы 

и филиалов 

Отделение 

полиции в р.п. 

Дмитриевка  

10.03. 

2017-

10.03. 

2017 

Выявлено отсутствие 

системы 

видеонаблюдения, 

кнопок тревожной 

сигнализации и 

телефонов с АОН в 

ряде филиалов  

Направлено 

ходатайство на 

имя главы 

района о 

включении в 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

необходимых 

денежных 

средств для 

вышеуказанных 

нужд( исх№ 98 

от 03.05.2017) 

7. Проверка 

соответствия 

издаваемых 

правовых актов 

школы 

действующему 

законодательст

ву 

Прокуратура 

района  

13.03. 

2017-

13.03. 

2017 

Выявлены нарушения 

в должностной 

инструкции водителя 

по маршрутам №11-

116, №11-117 

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 72 от 

30.03.2017) 

 

8. Проверка 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

законодательст

ва в школе и 

филиалах 

ТО Управления 

Роспотребнадз

ора по 

Тамбовской 

области   

29.03. 

2017-

29.03. 

2017 

Выявлены 

неисправные 

люминесцентные 

лампы, разбитые 

стекла, отсутствие 

маркировки мебели, 

отсутствуют 

периодические 

медосмотры в ряде 

филиалов.  

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 158 от 

10.08.2017) 

 

9. Проверка 

соответствия 

издаваемых 

правовых актов 

школы 

действующему 

законодательст

ву 

Прокуратура 

района  

13.04. 

2017- 

13.04. 

2017 

Выявлены нарушения 

в должностной 

инструкции водителя 

по маршруту № 11-

108, №11-109, №11-

120  

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 97 от 

03.05.2017) 

 

10. Проверка 

эксплуатации 

опасных 

Управление 

Ростехнадзора 

по Тамбовской 

30.05.20

17- 

01.06.20

Нарушений не 

выявлено  

  



производствен

ных объектов  

области   17 

11. Проверка 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лагере 

дневного 

пребывания 

базовой школы 

ТО ГУ МЧС 

России по 

Тамбовской 

области   

28.07. 

2017-

28.07. 

2017 

Выявлены нарушения: 

отсутствует 

Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности, нет 

табличек с номерами 

телефонов экстренных 

служб  

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 159 от 

14.08.2017) 

 

12. Проверка 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лагере 

дневного 

пребывания 

Сабуро-

Покровского 

филиала 

ТО ГУ МЧС 

России по 

Тамбовской 

области   

28.07. 

2017-

28.07. 

2017 

Выявлены нарушения: 

отсутствует 

Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности, нет 

табличек с номерами 

телефонов экстренных 

служб  

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 160 от 

14.08.2017) 

 

13. Проверка 

работы лагерей 

дневного 

пребывания 

школы и ее 

филиалов  

Прокуратура 

района , ТО 

УФСН в сфере 

защиты прав 

потребителей 

31.07. 

2017-

31.07. 

2017 

Выявлены нарушения 

в СОШ №1 и Сабуро-

Покровском филиале 

в части организации 

питания детей, не 

работает питьевой 

фонтан, в туалетной 

комнате нет туалетной 

бумаги и полотенец 

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 167/2 от 

29.08.2017) 

 

14. Проверка 

исполнения 

трудового 

законодательст

ва в сфере 

образования 

Прокуратура 

района  

01.08. 

2017-

01.08. 

2017 

Выявлены нарушения 

при приеме на работу 

водителя автобуса в 

Сабуро-Покровский 

филиал (отсутствует 

проверка сведения о 

наличии либо 

отсутствии 

судимости)  

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 166 от 

28.08.2017) 

 

15. Проверка 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лагере 

дневного 

пребывания 

СОШ №1 и 

Сабуро-

Покровского 

филиала 

Прокуратура 

района    

01.08. 

2017-

01.08. 

2017 

Выявлены нарушения: 

отсутствует 

необходимое 

количество 

огнетушителей, 

отсутствует 

Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности, нет 

табличек с номерами 

телефонов экстренных 

служб в Сабуро-

Покровском филиале 

Устранены 

выявленные 

нарушения  

(исх.№ 170 от 

30.08.2017) 

 

16. Обследование Отделение 17.08. Выявлено отсутствие Установлено 



на предмет 

антитеррорист

ической 

защищенности  

здания школы 

и филиалов 

полиции в р.п. 

Дмитриевка  

2017-

17.08. 

2017 

кнопок тревожной 

сигнализации, 

телефонов с АОН, 

целостного 

периметрального 

ограждения филиалов  

ограждение в 

Ивановском и 

Сычевском 

филиале, 

разработано и 

утверждено 

положение о 

пропускном 

режиме, 

направлен 

запрос в ПАО 

«Ростелеком» 

(исх№ 185 от 

12.09.2017), 

ответ в 

отделение 

полиции за 

исх№ 186  от 

13.09.2017) 

17. Проверка 

соответствия 

издаваемых 

правовых актов 

школы 

действующему 

законодательст

ву 

Прокуратура 

района  

19.10. 

2017-

19.10. 

2017 

Выявлены 

несоответствия 

отдельных положений 

Устава МБОУ 

«Никифоровская 

СОШ №1» нормам 

действующего 

законодательства  

Подготовлен 

проект внесения 

изменения и 

дополнения в 

Устав от 

25.10.2017, 

направлен на 

утверждение в 

администрацию 

района за 

исх.№214 от 

25.10.2017 

18. Проверка 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения  

ГИБДД 

МОМВД 

России 

«Мичуринский

» 

01.11.20

17-

01.11.20

17 

Рекомендовано 

организовать 

эксплуатацию 

школьных автобусов в 

свете требований 

действующего 

законодательства  

Исполнены 

мероприятия об 

обеспечении 

дорожного 

движения 

(исх.№ 248 от 

22.11.2017) 

 

 


