
Имеrопlиеся
пDедписания

flата
предписания

Срок
исполнения

выполнеrrо по
предписанию

не выполнено rrо

предписанию

N,l З/1/1

Системы поrкарной
сигнализации,
установленFIые на
объекте, подающие
звуковой сигнал о
возникновении
пожара на приемно-
кOнтрольное

устройство в
помсш]еtIии
лсжурного персоrlала,
lle обеспечивают
:ублирование .rтих

сигFIаJIов ila пуль1,
подразделения
похtарной охраны без

учас,ги работников
объеrtта и
транслирующей этот
сигнал организации.
(Отделение надзорной
деятельности и
профилактической

работы гlо
Звсрит:оl,оловскому

райоtrу Кетовского
межрайонного отдела
надзорной
деятельности и
п роtIlила кти ческой

работы Г"ltавног,о

управления МЧС
России по Курганской
области)

14.06.2017г. 1 l .06.20i 8г. Системьi пожарной
сигнализации,

установленные на
объекте, подающие
звуковой сигнаJI о
возникновении
по}кара на
приемно-
контрольное

устройство в
IIомещении
дежурного
персонала, не
обеспечивают
лублирование этих
сигнilлов на пульт
подразделения
похсарной охраны
без участи
работников
объекта и
транспирующей
этот сигнаJI
организации.( не
позволяют
технические

условия)

N9l З/1/1

На путях эвакуации
отсутствует аварийное
освещение
(Отделегiие надзорной
/]оятельности и
профилаitтическот.1

работы по
Звериноголовскому
району Кетовского
мея<районного отдела
налзорнол"l

дtеятепьности и
просРилактической
работы Главного

|4.06.201]г. t 1 .06.2018г. На путях
эвакуации
отсутствует
аварийное
освещение (

отсутствие
финансирования)

Информация о контрольных мероприяТиях МКоУ <Круглянская СоШ> за20|7г.

i



управления Мчс
России по Курганской
области)
лъ16-2/21
в мкоу
<Круглянская
COLIl>,B филиале
МКОУ <Круглянская
СоШ) _
K}KaBoporrKoBcKaJ{
HOllI) не проводятся
экспертизы ГiЭВМ на
контролируемые
гигиенические
параметры вредных и
опасных факторов.
( Федеральная слуrкба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
б.llагополу.rия
,теловека То
Управления
,Федеральной слухсбы
по надзору всфере
:]ащиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Курганской области в
Половинском,
Притобольном,
З вери н о головском
районах.)

0З октября
201,1г,

З 1.08.2018г. в мкоу
кКруглянская
СОШ>,в филиале
мкоу
кКруглянская
СоШ) _
<Жаворонковская
НОШ) проведены
экспертизы ПЭВМ
на
контролируемые
гигиенические
IIара.N{етры

вредных и опасньж
факторов.

Ns07-14/1-
2017г.Протест в

порядке надзора
l Iрокуратурой
Звериноголовского

района
Полоrкения Правил
RI{у,{,ре}lнего
,грудового распорядка
для работников
МКОУ <Круглянская
COllI) частично не
соответствуют
действующему
законодательству

27.06.20|7г. Правила
внутреннего
трудового
расшорядка
приведены в
соответствие с
действующим
законодательством

NЬ12/1/1 Системы
по>tсарпой

СИГНZtJТИЗаЦИИ,

Yс гановJте]{ные на
0бъекте, подаюrцие

14.06.2016г. 1 1.06.2018г. Приостановлена
деятеJьность
IIIкоJIы



звуковой сигнал о
возникновении
пожара на приемно-
контрольное

устройстtsо в
помеIцении
дежурного персона!,Iа,

'tre обеспечивают
.rубл ирован ие ,)тих

сиl,наIов tla Ilчльт
tIодразделения
похtарной охраны без

участи работников
объекта и
транслирулощей этот
сигнаJI организации.
(Зубаревсrtая HOIП>)
(Отделение надзорной
деятельности и
профилактической

работы по
Звериноголовскому
району Кетовского
метсрайонного отдела
надзорной
/(ея:гельности и

профилактической

работы Главного
управления МЧС
России по Курганской
области)
Nq9/1/1

1.Системы пожарной
оигнzLпизации, 

r

установленные на
объскте, rIодающие
звуковой сигнzLт о
возникновении
пожара на приемно-
коlt,ll]ольное

,r,c гройствtl в
llt)I\lclI(eH lI и

дежурного персонаrта,
не обеспечивают
лублирование )тих
сигFIсLпов на пульт
rrодразделения
лощарной охраны без

участи работников
обт,екта и
транслируюrцей этот
сr,IгI{аJI орi,анизаIIии.
(<Жавороt{ковская
FlOLLJ))

14.0б.2016г. 1 1 .06.2018г. Системы пожарной
сигнализации,

установленные на
объекте, rrодаюlцие
звlтсовой сигнаJI о
возникновеЕии
пожара на
приемно_
контрольное

устройство в
помещении
дежурного
персонала, не
обеспечивают
дублирование этих
сигнаJIов на пульт
подразделения
пожарной охраны
без у.rасти
работников
объекта и
транслирующей
этот сигнаJI



2.На путях эвакуации
отсутствует аварийное
осl]ещение
(Отделегiие надзорной
деятельности и
профилакти.rеской

работы по
Звериноголовскому
райоrrу Кетовского
Меrкрайонного отдела
надзорной
.l{еrlтельности и
проф илакти ческо й

работы Главного
управлеFIия МЧС
России по Курганской
области)

организации.( не
позволяют
технические

условия)
На путях
эвакуации
отсутствует
аварийное
освещение (

отсутствие
финансирования)

лъl /зi 1-8

1.Работниltи

учреждения не
обеспе,лснt t

срслстi]ами
и гt2цивидуальной
заIциты
'2.Не разработана
локументация для
гIl]огJед[ен].Iя ремонта и
tlбс,пухtивания

убежиrца.
3.Не произведена
окраска элементов
инженерньж систем
внутри убе>rtища в
с()ответствуюrцие
цвета
(Отделение надзорной
леrIтельности и
гlрофилактической

работы по

,Звериноголовскому
району Кетовского
vе>ttрайоt t l l ого отдела
нzцlзорной
.iцся,гсJIы{ос,Iи 1.1

профилактической
работы Главного
управJIеFIия МЧС
России по Курганской
области)

14.06.2017г. 1 1.06.201 8г. работники
учрех(дения не
обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты
2.Не разработана
документация для
проведения

ремонта и
обслуживания

убежица.
3.Не произведена
окраска элементов
инженерньIх
систем внутри
убеrкиrца в
соответств}тощие (

отсутствие

финансирования)

N9 16-2119
I{арушения
саi-Iи,гарного
заl(оI{одательства:
отсуl]с,гврIе горячего

04 сентября
2017г.

3 1 ,08.2018г. Предписание не
выполнено по
причине
отсутствия
финансирования



,,r],iuЙ7u фи.lмалах
кВ.-Алабугская
,trJOLlI).

<комсомольская
НоШ>. FIe
оборулована
канализация в
помещении
пиrцеблока в <Верхне-
Алабугской
НОШ>,отсутствие
умы]]альных раковин
в начальных классах
кКругляtтская СОШ>.
( Федералr,ная слухсба
по r{адзор)/ в сфере
:]а]д}I1,ы прав
потребителей и
благополучия
человека То
Управления
Федеральной слутtбы
по надзору всфере
заIциты прав
потребителей и
благополу.lцq
LIеловека по
Курганской области в
По-повинсlсом,
Притобольном,
Звсриного-цовском

ilflйонах.) . _:
Л! 07-14/1-2017г.
Протест в порядке
iтадзора Прокуратуры
Звери1-1оголовского

раиона
llолохtение о единой
комиссии по
осушIествлению
закупок путем
проRедениrl
конкурсов, аукционов,
запросов котировок,
заllросо]]
прсl(ложений> не
Cool]I}el,cTByeT

;1ctic гвуrоrцсму
законодательству.
(Прокуратура
Звсриноголовского
рlцоёФ_
с] -1412-201]г.

2].0].2017r 8.08.2017г. положение о
единой комиссии
по осуществлению
закуIIок путем
проведения
конкурсов,
аукционов,
запросов
котировок,
запросов
предло>ltений>
приведено в
соответствие с
действующим
законодательством.

21.06.201]г. Нарушение
Представление об



ус,гранении
Еrарушений

федера,тьного
эаконодательства
На официальном
сайте Мкоу
<Круглянсrсая СОШ>
при переходе по
ссылке <Обратная
связь) пользователи
,\4ОГУТ ОТПРаВИТЬ
сообщение
администрации
МКОУ <Круглянская
СОШ>, при этом
происходит сбор
определенной
информации о
гражданине без
Тrолучения о него
согласия на обработку
персональных
данных. (Прокуратура
Звериноголовского

она)

flиректор МКОУ <Круглянская СОШ>:


