
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

  к отчету  о проверках, проведенных контролирующими, 

правоохранительными органами всех уровней в отношении 

структурных  подразделений администрации муниципального района за 

1 квартал 2017 г. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района совместно 

с  представителем Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае» в январе 2017г. проведена проверка в 

МБОУ «СОШ» п. Промысла» по теме: Исполнение законодательства о 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано представление от 

31.01.2017г., постановление о возбуждении административного 

правонарушения от 10.02.2017г. № 5-3.2.-21-2017.  

На юридическое лицо выписан штраф в размере 30000руб (ч.1. ст. 6.7.) 

Выявленные нарушения устранены в срок. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района совместно 

с представителем Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае» в январе 2017г. проведена проверка в 

МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва.  

Цель проверки: об устранении нарушений требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

В ходе проверки выявлены нарушения.  

По окончанию проверки выдано Предписание. Лица, допустившие 

нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. (3 лица). 

Выявленные нарушения устранены в срок. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района совместно 

с представителем Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае» в январе 2017г. проведена плановая 

проверка в МБОУ «СОШ» п. Сараны. 

Цель проверки: Исполнение законодательства о соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано представление. 

 На юридическое лицо выписан штраф в размере 30000руб (ч.1. ст. 6.7.) 

Выявленные нарушения устранены в срок. 

 

Прокуратурой Горнозаводского муниципального района в марте  
направлено требование  в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска по 

предоставлению документов. (Соблюдение законодательства в сфере 

Приложение к письму Управления 

образования 

 от 05.04.2017г. № СЭД-269-09-09- 
 



пожарной безопасности. Отслеживание обстановки с пожарами на объектах 

спорта). 

Все документы предоставлены в срок. 

Государственной инспекцией труда по Пермскому краю проводится 

внеплановая проверка в МБОУ «СОШ» п. Сараны. 

Цель проверки: Соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Проверка будет закончена в апреле 2017г. 

 

Специалистом 19 ОНД УНПР ГУ МЧС  проводится плановая, 

выездная проверка в МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия. Срок проверки-с 

20.03-14.04.2017г. 

Данная проверка проводится с целью контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным планом проведения 

плановых проверок на 2017г.. 

 

Специалистом 19 ОНД УНПР ГУ МЧС в феврале 2017г.  проводилась 

плановая /выездная проверка в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 

Данная проверка проведена с целью контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным планом проведения 

плановых проверок на 2017г. 

В ходе проверки выявлены 10 пунктов нарушений. 

Ответственным за пожарную безопасность не соблюдены сроки 

прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму (п. 3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390); 

 На объекте установлена система оповещения и управления  эвакуаций 

людей при пожаре 2 ст.. Требуется 3 тип. (п. 31, 32 Приказа МЧС РФ от 

12.12.2007 № 645; п. 4.1, табл. 1, п. 5.1, п. 6 табл. 2НПБ 104-03, утвержденных 

приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной 

безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях 

и сооружениях");  

для объекта класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не 

составлена декларация пожарной безопасности (ч. 1 ст. 64 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»);  

на объекте отсутствует аварийное (эвакуационное освещение) (п. 6.8 

СНиП II –Л.3-71; п. 1 п.п. 4 ст. 84, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», п. 6.22 СНиП 21-01-97*,  

наружные эвакуационные лестницы имеют уклон 45 градусов (п. 4.6 

СНиП II-Л.2-72*),п. 4.3 СНиП II-Л.3-71; п. 6.30* СНиП 21-01-97*);  

ступени наружных эвакуационных лестниц  (лестниц 3-го типа) 

выполнены прутковым (п. 4.3 СНиП II-Л.3-71; ч. 4 ст. 4 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»); 



 ширина ступеней наружных эвакуационных лестниц  менее 0,2 м. (п. 

4.3 СНиП II-Л.3-71; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

высота ограждений наружных эвакуационных лестниц меньше 1,2 м. п. 

3.23 СНиП II -64-80; п.4.3. СП 1.13130.2009;  

металлические косоуры внутренних лестничных клеток на объекте 

имеют предел огнестойкости менее 60 мин. (п. 2.2 табл. 1 СНиП II-2-80; п. 

5.18*, табл. 4 СНиП 21-01-97*; п. 3.23 СНиП II-64-80);  

не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных 

испытаний пожарной лестницы (тип П1 с составлением соответствующего 

протокола испытаний  (п.24 Правил противопожарного Режима в РФ утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390). п. 4.3.4 СП 

1.13130.2009. 

По окончанию проверки выдан Акт № 11 от 17.02.2017г.  

Проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

 

Специалистом 19 ОНД УНПР ГУ МЧС в марте 2017г проведена 

плановая проверка в МАДОУ «Детский сад № 6» г. Горнозаводска. 

Данная проверка проведена с целью контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным планом проведения 

плановых проверок на 2017г. 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

Наружные эвакуационные лестницы имеют уклон 45гроадусов 

(п.3.4.СНиП 2.08.-85, п.4.20 СНиП 2.01.02-85, п.6.30 СНиП 21-01-97); 

высота ограждений наружных эвакуационных лестниц меньше 1,2 м. п. 

3.23 СНиП II -64-80; п.4.3. СП 1.13130.2009;  

ширина ступеней наружных эвакуационных лестниц  менее 0,2 м. 

(п.3.21 СНиП II-64-80, п. 3.4. СНиП 2.08.02-85.  «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

ступени наружных эвакуационных лестниц  (лестниц 3-го типа) 

выполнены прутковым (п  п.3.21 СНиП II-64-80, п. 3.4. СНиП 2.08.02-85., ч. 4 

ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»); 

ширина ступеней наружных эвакуационных лестниц  менее 0,7 м. 

(п.3.21 СНиП II-64-80,.  ; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму; 

на объекте отсутствует аварийное (эвакуационное освещение). 

По окончанию проверки выписаны предписания. 

Составлен график устранения нарушений. Проводятся мероприятия по 

устранению нарушений. 

 

Специалистом 19 ОНД УНПР ГУ МЧС в январе 2017г. проведена 

проверка в МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска. 



Цель проверки: исследование документов и обследование объекта 

защиты на территории и в зданиях МАДОУ «Детский сад № 10» г. 

Горнозаводска (Кирова, 9). 

В ходе проверки выявлено:  

1. На трубопроводах, из полипропиленовых труб, на первом этаже в 

коридоре №9 проекта 015-06/2013-АР.ГЧ4 установлена противопожарная 

муфта со вспучивающим огнезащитным составом, не обеспечивающая 

препятствующие распространению пламени по этажам (муфта выполнена на 

половину канализационной трубы. 

2. Высота ограждения лестниц 3-го типа, используемые детьми менее 

1,2 м. 

3. В ограждении лестниц 3-го типа имеются горизонтальные членения. 

4. Лестницы 3-го типа выполнены из горючих материалов в плотную к 

стене здания. 

5. В ограждении 3-го типа  вертикальные элементы имеют просвет 

более 0,1 м. 

6. На лестницах 3-го типа (со стороны стены с оконными проемами) 

отсутствуют ограждения высотой 1,2 м. 

7. На путях эвакуации допущены устройства ступеней с различной 

шириной проступи и различной высотой в пределах марша лестницы и 

лестничной клетки  (от 0,24 до 0,3 м., и высоту от 0,10 до 0,18м.). 

8. Транзитные воздуховоды проложены за пределами обслуживающего 

пожарного отсека, после пересечения ими противопожарного отсека 

выполнены с пределом огнестойкости менее EI 150. 

9. Транзитные воздуховоды проложены через лестничную клетку. 

10. На воздуховодах обменной вентиляции отсутствуют 

противопожарные клапаны. 

11. В фасадной системе здания применены горючие материалы. 

12. Отсутствует проект по установке фотолюминесцентных 

эвакуационных систем. 

13. Внутри здания отсутствуют знаки ФЭС, которые включают в себя 

(визуализацию) элементы обозначения, а именно знаки пожарной 

безопасности F03 (Пожарная лестница) месторасположение лестницы выхода 

на кровлю. 

По окончанию проверки выдан акт № 2 от 25.01.2017г.  

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

 

Специалистом по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проведена проверка в 

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия. 

Данная проверка проведена с целью соответствия (не соответствия) 

дошкольного учреждения санитарному законодательству: СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 



Выявлены нарушения: п.п. 7.8., 9.7. СП 3.1.2.3117-13 (отсутствуют в 8 

группах из 13-ти ультрафиолетовые бактерицидные облучатели); п.п. 8.3., 

11.2., 11.4. СП 3.1.2.3117-13 (отсутствие прививок от гриппа: из 56 

сотрудников привито 22чел, из 256 воспитанников привито 46 чел. ) 

По окончанию проверки выписан Протокол от 17.02.2017г.. 

 

Специалистом по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в марте 2017г. проведена 

проверка в МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский. 

Данная проверка проведена с целью соответствия (не соответствия) 

общеобразовательного учреждения санитарному законодательству: 

«Профилактика  гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».  

В ходе проверки выявлены нарушения: п.п. 7.8., 9.7. СП 3.1.2.3117-13   

(отсутствуют в кабинетах бактерицидные облучатели); п. 11.2., 11.4. СП 

3.1.2.3117 не обеспечен  не менее 75% охват школьников иммунизаций 

против гриппа  и составил  48% ; п.11.2, 11.4 СП 3.1.23117-13 не обеспечен 

охват сотрудников школы иммунизацией против гриппа и составил 12%.). 

По окончанию проверки выдан протокол об административном 

правонарушении. Дело назначено на 04.04.2017г. 

  

Специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае» в марте 2017г. проведена внеплановая проверка в МАДОУ «Детский 

сад № 19» п. Кусье-Александровский. 

Данная проверка проведена с целью соответствия (не соответствия) 

дошкольного учреждения санитарному законодательству: СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 

В ходе проверки выявлены нарушения: п.п. 7.8., 9.7. СП 3.1.2.3117-13   

(отсутствуют в кабинетах бактерицидные облучатели); п. 11.2., 11.4. СП 

3.1.2.3117 не обеспечен  не менее 75% охват школьников иммунизаций 

против гриппа  и составил  25% ; п.11.2, 11.4 СП 3.1.23117-13 не обеспечен 

охват сотрудников школы иммунизацией против гриппа. Из 12 сотрудников 

привитых против гриппа нет.). 

По окончанию проверки выдан протокол об административном 

правонарушении.  

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

  

Специалистом по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проведена проверка в 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 

Данная проверка проведена с целью соответствия (не соответствия) 

дошкольного учреждения санитарному законодательству: СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 

Выявлены нарушения: п.п. 7.8., 9.7. СП 3.1.2.3117-13 (отсутствуют в 12 

группах из 13-ти ультрафиолетовые бактерицидные облучатели); п.п. 8.3., 



11.2., 11.4. СП 3.1.2.3117-13 (отсутствие прививок от гриппа: из 63 

сотрудников привито 54чел, из 273 воспитанников привито 96 чел. ) 

В ходе проверки выявлены нарушения. 

 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского 

муниципального района проведена плановая  проверка в МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска. 

Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

законодательства РФ, Пермского края и Горнозаводского муниципального 

района в финансово-бюджетной сфере. 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выдан акт плановой ревизии № 1 

от 10.02.2017г. 

Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Проводятся мероприятия по устранению нарушений. 

 

 В адрес Управления образования направлены требования 

прокуратуры Горнозаводского муниципального района: 

о предоставлении копии договоров с организациями, заключенными на 

выполнение технического обслуживания и ремонтных работ автоматической 

пожарной сигнализации со всеми образовательными учреждениями 

Горнозаводского муниципального района (январь); 

о предоставлении информации по осуществлению перевозок детей 

автомобильным транспортом (январь); 

о предоставлении информации в связи с информацией, 

опубликованной в СМИ по температурному  режиму (февраль); 

о предоставлении информации о деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, действующих на территории Горнозаводского 

муниципального района (март); 

о предоставлении информации в связи с информацией, 

опубликованной в СМИ (предоставить учредительные документы, лицензию, 

трудовой договор) (март); 

о предоставлении  сведений о наличии паспортов безопасности в 

учреждениях Горнозаводского муниципального района (март). 

На все требования предоставлены ответы в срок. 

 

Прокуратурой ГМР по информации, опубликованной в газете 

«Новости», проведена проверка соблюдения МАОУ «СОШ» п. Станция 

Бисер требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а 

именно при подаче тепла в структурное подразделение «Детский сад». 

В адрес Управления образования направлено Представление прокурора 

Горнозаводского муниципального района «Об установлении нарушений 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства» (март). 

В ходе проверки выявлены нарушения. Выписано представление.  

Представление рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры. 

Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 



Контрольно-счетной палатой Горнозаводского муниципального 

района проводится плановая проверка в Управлении образования. 

Цель проверки: Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств Горнозаводского муниципального 

района Пермского края за 2016г.». 

Срок проведения проверки- с 23.03 по 05.04.2017г. 

 

 

 


