
 

 

Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих 

государственный надзор (контроль) в сфере образования, а также об их исполнении 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного органа 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

1. Прокуратура города  

Железноводска 

30.01.2018г. Соблюдение исполнения 

требований 

законодательства о СПО 

Отсутствует на сайте учреждения 

ГОСТ 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению» 

Выявленные нарушения 

устранены.         

 

2. Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС России 

по СК  

01.03.2018г. Осуществление надзора за 

выполнением требований 

пожарной безопасности 

Нарушений не выявлено 

 

- 

3. Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

03.12.2018-

21.12.2018г. 

Государственный контроль 

качества образования и 

государственный надзор в 

сфере образования, ст. 93 

Федерального закона 

Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- нарушение обязательных требований 

законодательства РФ в сфере 

образования, предъявляемых к 

содержанию локальных актов; 

- неисполнение отдельных 

полномочий, отнесенных к 

компетенции образовательной 

организации; 

-неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции 

образовательной организации, в части 

соблюдения процедуры аттестации 

педагогических работников; 

- отсутствие на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, 

предусмотренной законодательством 

об образовании.  

Выявленные нарушения 

устранены 



4. Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ставропольскому 

краю 

01.06.2019-

01.07.2019г. 

Контроль за соблюдением 

обязательных требований, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

- нарушение обязательных требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий изм. № 1 

(СанПиН 2.1.2.681-10)» 

- Демонтированы старые и 

установлены новые 

светильники в кабинетах 

№ 10, 28, 29, 31. 

- Установлены крышки на 

мусорных баках в 

количестве 3 штук. 

5.  Министерство финансов 

Ставропольского края 

20.06.2019-

28.06.2019г. 

Соблюдение требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд при 

формировании, 

утверждении и размещении 

в единой информационной 

системе в сфере закупок 

плана-графика закупок на 

2019 финансовый год 

Нарушений не выявлено - 

6. Управление 

Ставропольского края по 

строительному и 

жилищному надзору 

22.07.2019-

16.08.2019г. 

внеплановая 

я документарная 

Рассмотрение обращения 

по вопросу расчета размера 

платы за коммунальные 

услуги по холодному 

водоснабжению и 

электроснабжению по 

жилому помещению 

Нарушений не выявлено - 

7. Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ставропольскому 

краю 

24.09.2019 

01.10.2019 

Исполнения ранее 

выданного предписания об 

устранении выявленных 

нарушений санитарных 

правил № 359-04 от 

01.07.2019 г., срок 

исполнения, которого истек 

осуществление надзора и 

контроля за исполнением 

обязательных требований 

Нарушений не выявлено - 



законодательства 

Российской Федерации. 

8. Государственная  

инспекция труда в  

Ставропольском крае 

27.09.2019-

24.10.2019 

внеплановая 

Проверка соблюдения 

обязательных требований 

трудового законодательства 

и иных правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, защиты 

прав интересов работников 

в связи с полученным 

извещением о тяжелом 

несчастном случае на 

производстве, 

произошедшем 25.09.2019 

г. с Икаевым А.П., 

руководителем 

физвоспитания, повлекшего 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровья работников и в 

соответствии с 

требованиями статьи 360 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

Извещение о несчастном 

случае №26/6-129-19-ИЗ от 

25.09.2019 

1. В гаражном боксе осмотровая 

канава имеет один выход. В ее стене, 

противоположной выходу, не 

вмонтированы скобы для запасного 

выхода. Нарушены требования п.47 

Правил по охране труда на 

автомобильном транспорте, утв. 

Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 февраля 

2018г. №59н. 

2. Осмотровая канава не оснащена 

рассекателями и направляющими 

(предохранительными) ребордами по 

всей длине или другими устройствами, 

предотвращающими падение 

транспортного средства в канаву во 

время его передвижения. Нарушены 

требования п.56 Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 февраля 

2018г. №59н . Стены осмотровой 

канавы, выложенной керамической 

плиткой, имеют повреждения (сколы) . 

Нарушены требования п.56 Правил по 

охране труда на автомобильном 

транспорте, утв. Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 6 февраля 2018г. №59н 

3. Осмотровая канава со стороны, 

противоположной заезду 

транспортного средства, не имеет 

стационарные упоры для колес 

заезжающего транспортного средства 

(колесоотбойные брусья). Нарушены 

требования п. 56 Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте, 

утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 февраля 

Выявленные нарушения 

устранены 



2018г. №59н. 

4. Работодатель не в полном объеме 

обеспечивает выдачу спецодежды в 

соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи. Так, слесарю-

электрику Трухину С.А. не обеспечена 

выдача костюма на утепляющей 

основе согласно п.193 Типовых норм 

бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением 

9. Министерство 

образования 

Ставропольского края 

14.08.2020 Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Нарушение должностным лицом 

заказчика срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и содержит 

признаки административного 

правонарушения, предусмотренного 

ч.1 ст. 7.32.5. КоАП Российской 

Федерации 

Выявленные нарушения 

устранены 

10. Отделение надзорной 

деятельности по городу 

Железноводску 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС России 

по Ставропольскому 

краю 

 Федеральный 

государственный пожарный 

надзор, Федеральный закон 

РФ от 21.12.1994 года № 69 

"О пожарно... 

Учебный корпус: Монтаж систем и 

установок противопожарной защиты 

объекта выполнен с нарушениями 

требований нормативных документов 

(кабинет 29; кабинет главного 

бухгалтера, коридор 2-го этажа). 

Отсутствует система аварийного 

(эвакуационного) освещения.  

Помещения здания не оборудованы 

автоматической установкой пожарной 

 



сигнализации (АПС) (кабинет 22, 

конференц-зал).  

Автоматическая пожарная 

сигнализация находится в 

неработоспособном состоянии 

(датчик, помещение подвала). Отделка 

стен на путях эвакуации выполнена из 

сгораемого материала (деревянные 

панели холл).  

Часовня: Помещения часовни не 

оборудованы автоматической 

установкой пожарной сигнализации 

(АПС). Не представлен акт обработки 

деревянных конструкций. Спортивный 

зал: Допускается эксплуатация 

светильников со снятыми колпаками 

(рассеивателями) предусмотренными 

конструкцией светильника. Не 

обеспечено свободное открывание 

эвакуационного выхода (изнутри без 

ключа).  

Общежитие: Отсутствуют устройства 

для самозакрывания эвакуационных 

дверей (доводчики). Монтаж систем и 

установок противопожарной защиты 

объекта выполнен с нарушениями 

требований нормативных документов. 

Пожарные шкафы выполнены из 

сгораемого материала. Отделка пола 

на путях эвакуации выполнена из 

сгораемого материала (линолеум).  

Мастерские: Помещения здания не 

оборудованы автоматической 

установкой пожарной сигнализации 

(АПС) (сварочная мастерская). 

Помещение архива не оборудовано 

системой автоматического 

пожаротушения (стики). Общие: Не 

представлена техническая 

документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта. Не 



представлены акты проведения 

испытаний ограждений кровли. 

 


