МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ГОРОДА ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МБОУ «СОШ №4»)
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) надзорными органами и их результатах в 2019 году

№
п/п
1.

2.

Наименование органа
осуществляющего
контроль
Вязниковская
межрайонная
прокуратура

Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения

Выявленные нарушения

Проверка
исполнения
требований
законодательства
о
персональных данных в
деятельности
МБОУ
«СОШ №4» (сайт)

30.01.2019

соблюдение обязательных
требований
к
обеспечению
безопасности
в
энергетике на основании
поручения Правительства
Российской Федерации от
18.01.2019 № ДК-П9-254
и приказа Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору от
01.02.2019 № 44 «О
проведении
проверок
соблюдения обязательных

11.02.201922.02.2019

На интернет-сайте МБОУ
«СОШ №4» при переходе
по ссылке «Общение»
пользователи
могут
отправить
сообщение
МБОУ «СОШ №4», при
этом происходит сбор
определенной
информации
о
гражданине на уровне:
имя и E-mail.
1.
Нет
паспортов
заземляющих устройств.
2.
Нет
защитного
заземляющего
проводника у розетки
холодильника
в
помещении кухни.
3. Не составлена общая
схема электроснабжения
организации.
4. В электрощитовой не
выполнены
надписи
диспетчерских
наименований на ШС 4
шт.
5. Не назначено лицо

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
1. Нарушения устранены.
2. Оплачен
административный штраф
в размере 10000 рублей.

3. Настоящее представление
было
рассмотрено
на
совещании при директоре
05.03.2019
года,
где
принято
решение
об
устранении
выявленных
нарушений
в
ходе
проверки.
4. На
основании
приказа
управления
образования
администрации
Вязниковского
района
Владимирской области от
15.02.2019 года № 87 «О
назначении ответственного
за
электрохозяйство
в

требований субъектами
электроэнергетики,
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями
и
потребителями
электрической энергии в
2019 году»

ответственное
за
электрохозяйство
организации.
6. Отсутствует защитная
панель, исключающая
доступ к токоведущим
частям в осветительном
щите в помещении
канцелярии (щиток,
установленный ООО
«ОМЕГА»)

образовательных
организациях
района»
приказом директора школы
от 15.02.2019 года № 12 «О
назначении
лица,
ответственного
за
электрохозяйство»
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №4 города Вязники
Владимирской
области»
назначен ответственный за
электрохозяйство
для
непосредственного
выполнения обязанностей
по
организации
эксплуатации
электроустановок,
прошедшего
проверку
знаний требований охраны
труда и знаний правил
работы
в
электроустановках до и
свыше
1000
В
с
присвоением группы 4 по
электробезопасности выше
1000 В в территориальной
комиссии Ростехнадзора.
5. На основании проектной
документации составлена
общая
схема
электроснабжения в МБОУ
«СОШ №4».
6. В электрощитовой № 1
МБОУ «СОШ №4» на
дверях
и
внутренних
стенках камер ВРУ, а также
на лицевой и оборотной
сторонах панелей щитов в
коридоре
выполнены

надписи,
указывающие
назначение присоединений
и
их
диспетчерское
наименование. На дверях
ВРУ
установлены
предупреждающие плакаты
и знаки установленного
образца.
7. В приемной школы на ЩОАПС установлена защитная
панель
из
текстолита,
исключающая доступ к
токоведущим частям.
8. Составлены паспорта
заземляющих устройств в
количестве 3 штук, на
каждое заземляющее
устройство МБОУ «СОШ
№4» (компьютерный класс,
мастерские и кухня
столовой).
9. Розетка холодильника в
помещении кухни заменена
на другую, имеющую
защитный заземляющий
проводник.
10. МБОУ
«СОШ
№4»
выполнила все пункты
указанные в представлении
№
11.1—0123вн/П00032019 от 26.02.2019 года
«Об устранении причин и
условий, способствовавших
совершению
административного
правонарушения и
взят
под
особый
контроль
работа по соблюдению
обязательных требований
надежности и безопасности

в сфере электроэнергетики.
2.

Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

2.

ТО Управление
Роспотребнадзора по
Владимирской области в
Вязниковском и
Гороховецком районах

3.

Вязниковская
межрайонная
прокуратура

Настоящая
проверка 06.05.2019 года – Не выявлено (устранено)
проводится
с
целью 08.05.2019 года
контроля
исполнения
юридическим
лицом
ранее
выданного
предписания, срок для
исполнения
которого
истек, задачей настоящей
проверки
является
проверка
устранения
юридическим
лицом
выявленных нарушений
ранее
выданного
предписания
об
устранении выявленных
нарушений,
предметом
настоящей
проверки
является
выполнение
предписаний
органов
государственного
контроля (надзора)
Федеральный
Проверка не проведена в
государственный
связи с тем, что ЛОУ в
санитарноданный период времени
эпидемиологический
не функционирует
надзор,
статья
44
Федерального Закона от
30.03.1999года №52 "О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения",
Технические регламенты
таможенного союза.
Соблюдение требований 19.03.2019
Не заключен договор на
законодательства в сфере
вывоз люминесцентных
обращения с отходами
ламп.

нет

-

1. Настоящее представление
было
рассмотрено
на
совещании при директоре
16.04.2019
года
в
присутствии
старшего

помощника
прокурора
Журухина Н.А.
2. По факту утилизации и
вывоза
люминесцентных
ламп сообщаю следующее:
03.04.2019 года заключен
договор
с
ООО
«Эконорма» г. Владимир
на вывоз и утилизацию
люминесцентных
ламп
(договор № 108-19 от
03.04.2019
года,
акт
выполненных работ № НФ254 от 09.04.2019 года).
Лампы
вывезены
для
утилизации
в
полном
объеме. Организации по
вывозу и утилизации ламп
работают по факту. В
Вязниковском районе нет
лицензированной
организации,
занимающейся
данной
деятельностью.
4.

Вязниковская
межрайонная
прокуратура

Проверка
законодательства
об
образовании
и
социальной
защите
инвалидов

29.04.2019

На
сайте
http://soh4vyazniki.ucoz.ru/
отсутствует возможность
включения
текстовой
версии
нетекстового
контента
в
альтернативных
форматах, удобных для
инвалидов по зрению.

1. Настоящее представление
было
рассмотрено
на
совещании при директоре
14.05.2019
года
в
присутствии
помощника
прокурора
межрайонной
прокуратуры
Т.Е.
Завьяловой.
2. По фактам допущенных
нарушений
закона
на
официальном сайте МБОУ
«СОШ
№4»
расположенного по адресу
http://soh4-vyazniki.ucoz.ru/
были приняты конкретные

меры:
установлена
возможность
включения
текстовой
версии
в
альтернативных форматах,
удобных для инвалидов по
зрению,
добавлено
звуковое
сопровождение
текстовой
информации;
изменение широты строки,
межстрочного
интервала
внутри абзаца, размера
шрифта текста в пределах
200 процентов. Добавив
дополнительные функции в
уже
существующую
версию для слабовидящих
на
сайте
http://soh4vyazniki.ucoz.ru/
образовательная
организация увеличивает
доступность инвалидов по
зрению к информации,
расположенной на сайте.
5.

Вязниковская
межрайонная
прокуратура

Проверка
в
сфере
соблюдения
трудового
законодательства в части
занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет

10.12.2019

Нарушений не выявлено.

3. Скан-копии документов (актов) о результатах проведения проверки прилагаются в электронном письме,
направленном ведущему инженеру-программисту Коновалову А.Е.
Директор
__________
Л.Ю.Афонина
(подпись)

М.П.

