
Отчет о выполнении предписаний контрольно – надзорных органов 

 
№п/п Предписание надзорных органов (с 

реквизитами) 

Срок 

исполнения по 

предписанию 

Устранены/не 

устранены 

нарушения 

Принятие мер по исполнению 

предписаний  

Примечание 

1 Предписание №1013/1/1 от 03.09.2012 г. отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара УНД ГУ МЧС России по Р К, Октябрьский проспект, 

д. 119а, телефон 21-82-98,21-94-98  

1.1 Не обеспечено наличие на дверях складского, 

производственного назначения обозначение 

категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии с 

главами 5,7 и 8ФЗ «Технический регламент о 

требованиях ПБ»№123-ФЗ 

01.09.2013г. 24.12.2012 г.  Предписание 

выполнено 

полностью, акт 

проверки от 

12.09.2013г.  

отдела 

надзорной 

деятельности г. 

Сыктывкара 

УНД ГУ МЧС 

России по РК 

1.2. Помещение склада (по паспорту БТИ №27) не 
отделено от административной части здания 

противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г. Внесены изменения в паспорт БТИ 
25.10.2012 г.  №27, раздевалка 

(копия прилагается) 

1.3 Помещение склада (по паспорту БТИ №30) не 

отделено от административной части здания 
противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г Внесены изменения в паспорт БТИ 

25.10.2012 г. №30- подсобное 
помещение 

(копия прилагается) 

1.4 Помещение склада (по паспорту БТИ №34) не 
отделено от административной части здания 

противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г Внесены изменения в паспорт 
БТИ25.10.2012г., №34-подсобное 

помещение 

(копия прилагается) 

1.5 Помещение склада (по паспорту БТИ №39) не 
отделено от административной части здания 

противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 24.12.2012 г. установлена противопожарная 
дверь, акт о приемке выполненных 

работ от 24.12.2012 г. , сертификат 

соответствия 

 

1.6 Помещение склада (по паспорту БТИ №43) не 

отделено от административной части здания 

противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г Внесены изменения в паспорт 

БТИ25.10.2012 

№43 раздевалка 

1.7 
 

 

Помещение склада (по паспорту БТИ №48) не 
отделено от административной части здания 

противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г 
 

 

 

Внесены изменения в паспорт 
БТИ25.10.2012г., №48-холодильная  

камера 



1.8 Помещение склада (по паспорту БТИ №50) не 

отделено от административной части здания 

противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г Внесены изменения в паспорт БТИ 

25.10.2012 г., №50- холодильная 

камера 

1.9 Помещение склада (по паспорту БТИ №53) не 
отделено от административной части здания 

противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г Внесены изменения в паспорт БТИ 
25.10.2012 

№53- подсобное помещение 

1.10 Помещение склада (по паспорту БТИ №58) не 

отделено от административной части здания 
противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г Внесены изменения в паспорт БТИ 

25.10.2012 г., №58- подсобное 
помещение 

1.11 Помещение склада (по паспорту БТИ №33) не 

отделено от административной части здания 
противопожарной дверью 2-го типа 

01.09.2013 г. 25.10.2012 г Внесены изменения в паспорт 

БТИ25.10.2012г., №33- подсобное 
помещение 

(копия прилагается) 

2 Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по РК от 

11.02.2014г. №1159/01-05  

2.1. Проводить набор в 1 классы в соответствии  

площади кабинетов 

01.08.2014г. 01.09.2014г. Набор в первые классы осуществлен 

в соответствии с требованиями 

СанПин, Открыт дополнительный  

1 класс  

Предписание 

выполнено в 

полном объеме. 

2.2. Выполнить ремонт полов в раздевалках спортзалов 01.08.2014г. 15.07.2014г. В 3-х раздевалках в летний период 

(июль) произведен ремонт полов, 

заменен линолеум. 

2.3.  Предусмотреть ограждение территории 
образовательного учреждения  

 

 

По плану 
управления  

01.09.2015г.  Решение Эжвинского районного 
суда от 14.05.2013 г. об ограждении 

территории образовательного 

учреждения забором до 01.09.2015г. 

Сформирован  пакет документов для 

проведения межевания в целях 

установки ограждения 

2.4.  Завершить ремонт кровли, в помещениях,  где есть 
следы протечек провести косметический ремонт . 

 

 

01.08.2014г Проведено в 
летний период 

2014г. 

Во всех учебных кабинетах 
проведен косметический ремонт  

Выделено 500 тыс. руб. на ремонт 

работы по ремонту кровли 
завершены. 

 

2.5 Оборудовать гардероб для начальных классов 

ячейками для обуви: 

01.08.2014 Июль 2014г. Гардеробы начальных классов 

оборудованы полочками  для обуви  

 



 

2.6 Обеспечить требуемые параметры микроклимата 

по относительной влажности за счет 

проветривания. 

С момента 

получения 

предписания 

+ Осуществляется систематический 

контроль соблюдением параметров 

микроклимата 

 

2.7 Привести учебное расписание и режим обучения в 

соответствии гигиенических требований 

01.08.2014г  Составлено в соответствии с 

требованиями СанПин 

 

2.8  Предоставить данные медицинского осмотра. 

 

01.03.2014г. Предоставлены к 

01.03.2014г. 

  

2.9. Выполнить ремонт фрамуг в учебных кабинетах и 

коридорах 

01.08.2014г. Июль 2014г. Ремонт фрамуг осуществляется 

регулярно по мере их неисправности 

 

 

  

 

 


