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Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

  

Прокуратура 

Красновишерского района 

совместно со специалистами 

Северного территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по 

Пермскому краю и Северного 

филиала ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Пермском 

крае"  

Проверка соблюдения 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства РФ при 

организации питания в 

МБОУ СОШ № 1 

04.02.2021 - 

04.02.2021 

в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" на 

момент обследования хранились 

пищевые продукты с истекшим 

сроком годности. в нарушении п. 

2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

С 01.03.2021г. сменен поставщик, 

оказывающий услуги по организации 

питания обучающихся МБОУ СОШ № 

1. Усилен контроль за сроком 

годности продуктов. Лица, 

допустившие выявленные нарушения, 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 



молодежи на момент обследования 

покрытие стола для работы с тестом 

(столешница) выполнено из 

нержавеющей стали. 

  

Департамент муниципальных 

учреждений администрации 

Красновишерского городского 

округа 

Проверка предоставления 

дополнительного 

образования по 

дополнительным 

образовательным 

программам физкультурно-

спортивной 

направленности. 

28.01.2021 - 

15.03.2021 

Учреждением разработаны, но не 

утверждены приказом директора 

следующие документы: 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

"Волейбол" на 2020-2021 учебный год 

для детей 12-15 лет (составитель: 

Паршакова Светлана Анваровна); 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

"Волейбол" на 2020-2021 учебный год 

для детей 15-17 лет (составитель: 

Паршакова Светлана Анваровна); 

учебный план по предоставлению 

дополнительного образования в 2020-

2021 учебном году. В нарушении 

пункта 3.6 постановления 

администрации Красновишерского 

городского округа от 6 июля 2020 г. № 

483 "Об утверждении порядка 

организации предоставления 

дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных 

учреждениях на территории 

Красновишерского городского округа" 

для объединений "Борцы" 

дополнительная общеразвивающая 

программа не разработана. В 

приложении 2 "Список детей по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

Утверждены приказом следующие 

документы: дополнительная 

общеобразовательная программа 

"Волейбол" на 2020-2021 учебный год 

для детей 12-15 лет (составитель: 

Паршакова Светлана Анваровна); 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

"Волейбол" на 2020-2021 учебный год 

для детей 15-17 лет (составитель: 

Паршакова Светлана Анваровна); 

учебный план по предоставлению 

дополнительного образования в 

2020-2021 учебном году. Разработана 

и утверждена программа для 

объединения "Борцы". Приведен в 

соответствие с заявлением о приеме в 

объединение приказ от 30 октября 

2020г. № 342 Об организации работы 

объединений дополнительного 

образования". Усилен контроль за 

заполнением журналов учета работы 

объединений. Обеспечено 

размещение всей необходимой 

информации на официальном сайте 

Учреждения в сети интернет.  



"Спортивные игры", Паршакова С.А. к 

приказу МБОУ СОШ № 1 от 30 октября 

2020 года №342 "Об организации 

работы объединений 

дополнительного образования" 

числится Веретникова Мария 6В, а в 

заявлении о приеме в объединение 

Веретенниковой Марии. Оборотная 

сторона сертификатов в части 

"Реализации сертификатов" не 

заполнена. На момент проверки 

журналы учета работы объединений 

заполнены с октября 2020г. по январь 

2021г., за февраль 2021года журналы 

не заполнены. Не вся необходимая 

информация размещена на 

официальном сайте Учреждения в 

разделе Доп. образование". Учебный 

план 2018-2019 учебного года до сих 

пор не обновлен. Нет информации о 

дополнительных образовательных 

программах физкультурно-

спортивной направленности.  

  

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Управление по 

Пермскому краю Северный 

территориальный отдел 

государственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор 

13.04.2021 - 

18.05.2021 

1. в кабинете психолога, лаборантской 

при кабинете физики, в санитарных 

узлах большого спортивного зала 

остекление окон выполнено не из 

цельного стеклополотна (нарушена 

целостность стекол, имеются 

трещины). 2. на все имеющиеся (по 

проекту) системы вентиляции не 

оформлены паспорта вентиляционных 

установок; а также в представленном 

Акте индивидуального испытания 

оборудования отсутствуют сведения о 

С 28 июня 2021 г. начнется 

выполнение остекления окон в 

кабинете психолога, лаборантской 

при кабинете физики, в санитарных 

узлах большого спортивного зала из 

цельного стеклополотна, в 

соответствии с требованиями. 

Документы, подтверждающие 

проведение обследования 

технического состояния всех систем 

вентиляции (ревизия, очистка и 

контроль эффективности их работы) с 



проведении контроля эффективности 

работы систем вентиляции (при 

требовании проведения 

обследования технического состояния 

системы вентиляции (ревизия, 

очистка и контроль эффективности) 

перед вводом здания в эксплуатацию, 

затем через 2 года после ввода в 

эксплуатацию. 3. относительная 

влажность воздуха в 19 учебных 

кабинетах и в спортивном зале 

составила 28,7-35,6%, что ниже 

допустимых величин (40-60%). 4. 

средняя концентрация аэроионов 

отрицательной полярности в кабинете 

информатики на р.м. учащегося не 

соответствует нормативным 

величинам. 

данными инструментальных 

измерений объемов вытяжки воздуха 

будут предоставлены. Параметры 

микроклимата (по показателю 

относительной влажности воздуха) в 

19 учебных кабинетах и в спортивном 

зале будут приведены в соответствие 

требованиям. Параметры 

концентрация аэроионов 

отрицательной полярности в 

кабинете информатики на р.м. 

учащегося будут приведены в 

соответствие требованиям.  

  

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Управление по 

Пермскому краю Северный 

территориальный отдел  

государственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор 

13.04.2021 - 

18.05.2021 

1. Для всех обучающихся с 

наполняемостью классов более 25 

человек (17 классов из 27, или 62,6% 

от общего количества классов) 

площади кабинетов в расчете на 

одного учащегося составляют от 1,9 

до 2,1 кв.м при норме не менее 2,5 

кв.м, в нарушение данной части 

требований п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 2. 

На момент проверки 13.05.2021г. (с 

09.00 до 12.30) полы в кабинетах: 

№№205, 206 (начальные классы), 

химии с лаборантской (№№218,219), 

Наполняемость классов будет 

приведено в соответствие 

гигиеническим нормам с учетом 

норматива площади на одного 

обучающегося при фронтальных 

формах занятий при комплектовании 

классов с 1 сентября2021. Сделана 

заявка на дополнительное 

финансирование для устранения 

дефектов отделки полов в кабинетах: 

№№205, 206 (начальные классы), 

химии с лаборантской (№№218,219), 

физики (№237), математики (№239), в 

кабинете ИЗО №245 (отделка 

линолеумом), в спортивных залах и 

тренажерном зале (покраска). 

Сделана заявка на дополнительное 



физики (№237), математики (№239), в 

кабинете ИЗО №245 (отделка 

линолеумом), в спортивных залах и 

тренажерном зале (покраска) имеют 

видимые дефекты и повреждения 

отделки; в коридорах на всех этажах 

здания (участками) напольная плитка 

имеет дефекты и повреждения в виде 

сколов и трещин. 3. На момент 

проверки 13.05.2021г. (с 09.00 до 

12.30) учебная мебель (столы и 

стулья) в кабинетах №№165, 315, 323, 

326 имеет дефекты покрытия и 

повреждения. 

финансирование для оборудования 

учебных кабинетов №№165, 315, 323, 

326 учебной мебелью (столами и 

стульями) в соответствии с 

требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.  

  

27 Отдел деятельности и 

профилактической работы по 

Красновишерскому и 

Чердынскому городским 

округам УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  

Контроль за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности  

21.05.2021 - 

25.05.2021 

1. Не обеспечено исправное 

состояние автоматической пожарной 

сигнализации: при взятии под охрану 

шлейфов № 25 и № 35 происходит их 

срабатывание. 2. Не обеспечено 

исправное состояние автоматической 

пожарной сигнализации: ручной 

пожарный извещатель в большом 

спортзале неисправен, отсутствует 

индикация, при нажатии на клавишу 

на приемно-контрольный прибор не 

поступает сигнал о срабатывании. 3. 

Автоматическая пожарная 

сигнализация, смонтирована не в 

соответствии с проектной 

документацией, а именно: проектом 

не предусмотрено оснащение 

пожарными извещателями 

следующих помещений первого 

этажа: №№ 41, 44, 52, 54, 56, 80, 84, 

102, 107, а также помещений третьего 

1. Направлено письмо в 

обслуживающую организацию на 

устранение выявленных нарушений 

по исправному состоянию 

автоматической пожарной 

сигнализации: при взятии под охрану 

шлейфов № 25 и № 35 происходит их 

срабатывание. 2. Направлено письмо 

в обслуживающую организацию на 

устранение выявленных нарушений 

по исправному состоянию 

автоматической пожарной 

сигнализации: ручной пожарный 

извещатель в большом спортзале 

неисправен, отсутствует индикация, 

при нажатии на клавишу на приемно-

контрольный прибор не поступает 

сигнал о срабатывании. при взятии 

под охрану шлейфов № 25 и № 35 

происходит их срабатывание. 3. 

Направлен запрос в УКС для 



этажа: №№ 50, 51, 52, 53. В то время 

как фактически указанные помещения 

оснащены точечными дымовыми 

пожарными извещателями. 4. 

Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в 

здании школы не обеспечивает 

необходимый уровень звука (сигналы 

системы оповещения не слышны в 

кабинетах при закрытых дверях), в 

коридоре 2 этажа над дверью в 

помещение лестничной клетки с 

шахтой лифта речевой оповещатель 

неисправен. 5. При срабатывании 

автоматической пожарной 

сигнализации и запуске системы 

вытяжной вентиляции не обеспечена 

подача наружного воздуха в нижние 

части помещений для возмещения 

объемов удаляемых продуктов 

горения (люки коробов не открылись). 

6. При установке приборов 

управления пожарных в помещении 

без круглосуточного дежурства в 

помещение с круглосуточным 

дежурством не обеспечена передача 

всех установленных сигналов о работе 

установки. 7. В помещении пожарного 

поста не обеспечено наличие 

естественного освещения. 8. 

Пожарный пост (диспетчерская) не 

обеспечен телефонной связью. 

получения разъяснений по 

установленной автоматической 

пожарной сигнализации, 

смонтированной не в соответствии с 

проектной документацией. 4. 

Направлен запрос в УКС для 

получения разъяснений по 

установленной системе оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре в здании школы не 

обеспечивающей необходимый 

уровень звука. Направлено письмо в 

обслуживающую организацию на 

устранение выявленных нарушений 

по исправному состоянию системы 

речевого оповещения. 5. Направлено 

письмо в обслуживающую 

организацию на устранение 

выявленных нарушений по 

исправному состоянию 

автоматической пожарной 

сигнализации и запуске системы 

вытяжной вентиляции не обеспечена 

подача наружного воздуха в нижние 

части помещений для возмещения 

объемов удаляемых продуктов 

горения (люки коробов не 

открылись). 6. Рассматривается 

возможность переноса прибора 

управления пожарных в помещении 

без круглосуточного дежурства в 

помещение с круглосуточным 

дежурством. 7. Готовится локально-

сметный расчет на установку дверей с 

остеклением. 8. Рассматривается 

возможность обеспечения пожарного 

поста телефонной связью.  



 


