
  

 

Выполнение  предписаний надзорных органов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 за  1 кв. 2016 год. 
№ 

п/п 

Наименование 

ОУ,  

адрес 

Перечень нарушений Установленны

й срок 

выполнения 

(по 

предписанию) 

 

Сведения о 

привлечении к 

административн

ой 

ответственности 

руководителей 

(ответственных 

лиц) 

Меры 

принятые 

ОУ для 

устранения 

выявленных 

нарушений 

Меры 

принятые ОУ 

для устранения 

нормативных 

требований 

Сумма 

необходима 

для 

устранения 

предписани

я 

Выделено Выполнено 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                 Предписания органов   

     Роспотребнадзора 

1. МБОУ «СОШ № 

2» 

ул. Мира  

д. 85 

Проведена частичная замена ограждения 

территории участка со стороны фасада 

здания высотой 1,0 метр, что не 

соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10  

01.10.2015 г. 

При кап. 

ремонте 

Административ

ное 

правонарушение  

от 15.01.2014г 

штраф 30000 

руб.  

Проведен  

аукцион 

 Мун. Контракт 

на 1815,8 

тыс.руб-

выполнен 

Подготовлена 

смета на 

окончательное 

выполнение 

предписания 

3000,0 

тыс.руб 

1815,8 

тыс.руб 

Выполнено 

на 38% 

   Фасад здания с нарушением окрашивания, 

штукатурка осыпается, образовались 

трещины, необходимо провести 

косметический ремонт. 

01.09.2016 г. 

При кап. 

ремонте 

   5700,0 

тыс.руб 
- Не 

выполнено 

  Проведена частичная замена оконных 

блоков на стеклопакеты, необходимо 

продолжить замену. 

01.09.2016г.    4800,0 

тыс.руб 
- Не 

выполнено 

  Ученическая мебель в кабинетах № 301, 

302, 303, 307,308,  309,310, 311, 315 стулья с     

нарушением целостности покрытия, 

требуют замены. 

01.09.2016г.  Проведен  

аукцион 
 500,0 

тыс.руб 

390,133 Выполнено 

100% 

  В кабинетах №№ (302, 303, 315,311) 

целостность пола нарушена, видны щели, 

что является нарушением п.4.29 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

01.09.2016г    выполнено - Выполнено 

100% 

2. МБОУ «СОШ № 

2» 
Дошкольные 

группы 

 Отмостки, фундамент по периметру 

здания, входные крылечки (10 шт.) с 

нарушением целостности (выбоины, 

трещины), необходим ремонт 

При кап. 

ремонте   

01.09.2016 г.  

 Отправлены 

письма: 

№503 от 

8.04.14г. в 

 500,0 

тыс.руб 
-  Не 

выполнено 



 УО 

Бобровской 

Н.И. и №504 

от 8.04.14г. 

Зам. главы 

г.Югорска 

Бандурину 

В.К.  

  Ограждение территории участка выполнено 

сеткой-рабицей, частично деревянной с 

нарушением целостности. Необходимо 

оборудовать металлическое ограждение 

территории с полосой зеленых насаждений 

При кап. 

ремонте    

 Разработана 

локальная 

смета на 

частичную 

замену 

ограждения 

(деревянног

о) 

 89,0 

тыс.руб 

За счет 

экономии  

заключен 

договор 

на сумму 

55 064 

рублей 

Выполнено 

частично, 

заменено 

деревянное 

ограждение

, акт 

выполненн

ых работ № 

91 от 

27.07.2015г. 

  Кровля здания покрыта шифером, плоская, 

что приводит к образованию конденсата, 

отсыреванию стен, стыков потолка в период 

дождей и таяния снега, необходимо 

провести ремонт кровли здания 

При кап. 

ремонте    

   2500,0 

тыс.руб 
- Не 

выполнено 

  Козырек центрального входа здания 

детского сада с нарушением целостности, 

пропускает осадки, его площадь 

значительно меньше площади центрального 

крыльца. Необходимо провести ремонт, 

реконструкцию с оборудованием входной 

группы,  а также отсутствуют козырьки над 

входными крылечками групп и загрузкой 

продуктов 

При кап. 

ремонте    

   600,0 

 тыс.руб 
- Не 

выполнено 

  Наружные стены групп № 1, 3 нуждаются в 

утеплении, так как изначально по проекту 

были предусмотрены прогулочные 

веранды,  в зимний период года стены 

промерзают 

При кап. 

ремонте    

 Проведен 

аукцион 

Финансирован

ие 

запланировано 

за счет 

бюджета 

города в 2015 

году 

700,0 

 тыс.руб 

700,0 

тыс.руб 

Выполнено, 

акт 

выполненн

ых работ № 

93 от 

31.07.2015г. 

  Водопроводные, канализационные трубы 

изношены. Канализационные стоки 

периодически засоряются. В подвальном 

помещении имеются следы залива 

канализационных  или талых вод. 

Необходимо провести ревизию системы 

 При кап. 

ремонте 

   800,0  

тыс.руб 
- Выполнено 

частично, 

ревизия 

произведен

а акт 

осмотра 



водопровода и канализации в здании 

детского сада, в том числе на степень 

изношенности трубопроводов 

03.07.2014г. 

  Глазурованная плитка стен, керамическая 

плитка, выстилающая полы буфетных семи 

групп, местами выщерблена, отсутствует, 

нуждается в замене 

 

 

При доп. 

финансировани

и 

   450,0 

тыс.руб 

- Не 

выполнено 

  Замена оконных блоков в здании 

дошкольных групп 

При доп. 

финансировани

и 

   2250,0 

тыс.руб 

- Не 

выполнено 

  Резервные водонагреватели установлены, 

но не подключены. 

При 

кап.ремонте 

 Имеется акт 

осмотра 

электропров

одки, где не 

рекомендует

ся 

доп.подклю

чения. 

 3000,0 

тыс.руб 

- Не 

выполнено 

   На пищеблоке в  местах присоединения у 

каждой производственной ванны к 

канализации отсутствует воздушный 

разрыв, что является нарушением п.13.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

      выполнено 

  В помещениях групповых ячеек №9,7 

спортивный зал, выполнена отделка стен 

обоями, что является нарушением п.5.1 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

      выполнено 

  В туалетных дошкольной, средней и 

подготовительных групп установлены 

умывальные раковины для взрослых, что 

является нарушением п.6.16.2, 6.16.3 

СанПиН 2.4.1.304913 

      выполнено 

  В раздевальных помещениях групп не 

предусмотрены условия для прослушивания 

верхней одежды и обуви детей. 

При 

кап.ремонте 

    - Не 

выполнено 

                                    Предписания органов надзора  

                                 в области пожарной безопасности  

  Замена электрического кабеля с 

алюминиевой жилой на кабель с медной 

жилой трехпроводной. 

При кап. 

ремонте 

   13520,0  Не 

выполнено 

  

Исполнитель:  

Зам .директора по ХР,  Фурсова Полина Павловна,Телефон: 2-59-68 



 

 

 

 

Выполнение  предписаний надзорных органов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 за   2 кв. 2016 год. 
№ 

п/п 

Наименование 

ОУ,  

адрес 

Перечень нарушений Установленны

й срок 

выполнения 

(по 

предписанию) 

 

Сведения о 

привлечении к 

административн

ой 

ответственности 

руководителей 

(ответственных 

лиц) 

Меры 

принятые 

ОУ для 

устранения 

выявленных 

нарушений 

Меры 

принятые ОУ 

для устранения 

нормативных 

требований 

Сумма 

необходима 

для 

устранения 

предписани

я 

Выделено Выполнено 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                 Предписания органов   

     Роспотребнадзора 

1. МБОУ «СОШ № 

2» 

ул. Мира  

д. 85 

Проведена частичная замена ограждения 

территории участка со стороны фасада 

здания высотой 1,0 метр, что не 

соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10  

01.10.2015 г. 

При кап. 

ремонте 

Административно

е правонарушение  

от 15.01.2014г 

штраф 30000 руб.  

Объявлен 

аукцион 

  

 

3000,0 

тыс.руб 

2279,224 

тыс.руб 

ВЫПОЛНЕ

НО 100%  

на сумму 

700т.р. 

   Фасад здания с нарушением окрашивания, 

штукатурка осыпается, образовались 

трещины, необходимо провести 

косметический ремонт. 

01.09.2016 г. 

При кап. 

ремонте 

   5700,0 

тыс.руб 
- Не 

выполнено 

  Проведена частичная замена оконных 

блоков на стеклопакеты, необходимо 

продолжить замену. 

01.09.2016г.  Включено в 

план 

мероприятий 

по 

устранению 

предписаний 

на 2017 год 

 9146,0 

тыс.руб 
- Не 

выполнено 

2. МБОУ «СОШ № 

2» 
Дошкольные 

группы 

 Отмостки, фундамент по периметру 

здания, входные крылечки (10 шт.) с 

нарушением целостности (выбоины, 

трещины), необходим ремонт 

 

При кап. 

ремонте   

01.09.2016 г.  

 Отправлены 

письма: 

№503 от 

8.04.14г. в 

УО 

Бобровской 

Н.И. и №504 

от 8.04.14г. 

Зам. главы 

г.Югорска 

Бандурину 

Объявлен 

аукцион 
654,0 

тыс.руб 
-  На 

исполнении 

сумма 

контракта 

490т.р 



В.К.  

  Кровля здания покрыта шифером, плоская, 

что приводит к образованию конденсата, 

отсыреванию стен, стыков потолка в период 

дождей и таяния снега, необходимо 

провести ремонт кровли здания 

При кап. 

ремонте    

 Включено в 

план 

мероприятий 

по 

устранению 

предписаний 

на 2017 год 

 15356,0 

тыс.руб 

Выделено 

на 

текущий 

ремонт 

кровли 

499,0 

тывс.руб 

Текущий 

ремонт 

кровли 

корп№1 

выполнен 

на 100% 

  Козырек центрального входа здания 

детского сада с нарушением целостности, 

пропускает осадки, его площадь 

значительно меньше площади центрального 

крыльца. Необходимо провести ремонт, 

реконструкцию с оборудованием входной 

группы,  а также отсутствуют козырьки над 

входными крылечками групп и загрузкой 

продуктов 

При кап. 

ремонте    

  Заключен 

мун.контракт 
332,0 

 тыс.руб 
- на 

исполнении 

  Водопроводные, канализационные трубы 

изношены. Канализационные стоки 

периодически засоряются. В подвальном 

помещении имеются следы залива 

канализационных  или талых вод. 

Необходимо провести ревизию системы 

водопровода и канализации в здании 

детского сада, в том числе на степень 

изношенности трубопроводов 

 При кап. 

ремонте 

  Заключен 

мун.контракт 
952,0  

тыс.руб 
- на 

исполнении 

сумма 

контракта 

1983,8 т.р 

  Глазурованная плитка стен, керамическая 

плитка, выстилающая полы буфетных семи 

групп, местами выщерблена, отсутствует, 

нуждается в замене 

 

 

При доп. 

финансировани

и 

  Заключен 

гражданско-

правовой 

договор 

450,0 

тыс.руб 

503,0 

тыс.руб 

на 

текущий 

ремонт 

На 

исполнении 

  

  Замена оконных блоков в здании 

дошкольных групп 

При доп. 

финансировани

и 

  аукцион на 

проверке в 

отделе закупок 

2250,0 

тыс.руб 

1183,0 

т.р. 

На 

исполнении 

  Резервные водонагреватели установлены, 

но не подключены. 

При 

кап.ремонте 

 Имеется акт 

осмотра 

электропров

одки, где не 

рекомендует

ся 

доп.подклю

чения. 

 3000,0 

тыс.руб 

- Не 

выполнено 

  В раздевальных помещениях групп не 

предусмотрены условия для прослушивания 

верхней одежды и обуви детей. 

При 

кап.ремонте 

  Приобретены за 

счет экономии 

при проведении 

  Выполнено 

100% 

поставка 



аукционов на 

сумму 123 т.р. 
будет до 10 

августа 

2016г 

                                    Предписания органов надзора  

                                 в области пожарной безопасности  

  Замена электрического кабеля с 

алюминиевой жилой на кабель с медной 

жилой трехпроводной. 

При кап. 

ремонте 

   13520,0  Не 

выполнено 

  

Исполнитель:  

Зам .директора по ХР,  Фурсова Полина Павловна,Телефон: 2-59-68 

 

 

  


