
 

СВЕДЕНИЯ ПО МКОУ СОШ №8 с.САДОВОГО 

О ПРЕДПИСАНИИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЗА 2022 г. 

Дата формирования 
 

09.01.2023 г. 

 
Полное наименование учреждения 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 с. Садового Арзгирского района 

Ставропольского края 

Код учреждения 
 

ИНН 
 

2604004788 

КПП 
 

260401001 

Период формирования 
 

2020 

 

 
Сформировано 

Учреждением – Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 8 с.Садового Арзгирского района 
Ставропольского края 
ИНН2604004788 

КПП 260401001 

 

 
 

Наименование органа 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 
мероприятия 



Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека в 
Ставропольском крае 

Плановая выездная 

проверка МКОУ СОШ №8 

с.Садового соблюдения 

обязательных требований и 

(или) требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

03.12.2021г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а 

именно:  

-покрытие столов и стульев в кабинетах 

химии, иностранного языка,истории, 

русского языка имеют дефекты и 

повреждения; 

-учебные кабинеты для обучающихся 1-4 

классов, кабинеты химии и биологии, не 

обеспечены холодным и горячим 

водоснабжением; 

- использование в одном помещении разных 

типов ламп, а также ламп с разным 

светоизлучением; 

-система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками с лампами 

накаливания; 

-измеренный уровень искусственной 

освещенности в кабинетах №№ 

13,9,8,7,6,5,4,3,2,1,14,15,16,17 не 

соответствует нормативным значениям, 

установленным СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторовсреди 

обитания:СП 2.3.6.3648-20 «Санитарнро-

гигиенические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоовления детей и молодежи» 

 

 

 

 

Требование об устранении 

нарушений не исполнено  

 

 

Требования об устранении   

нарушений выполнены в 

полном объеме 

 

Требования об устранении   

нарушений выполнены в 

полном объеме 
 

Требования об устранении   

нарушений выполнены в 

полном объеме 

 

Требования об устранении   

нарушений выполнены в 

полном объеме 



Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

Плановая выездная 

проверка МКОУ СОШ №8 

с.Садового соблюдения 

обязательных требований и 

(или) требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

03.12.2021г. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей  и молодежи», 
а именно: 
- покрытие проездов, подходов и дорожек 
на собственной территории 
образовательной организации имеет 
дефекты (выбоины, трещины, 
выкрашивание); 
- гардероб не оснащен крючками или 
шкафчиками для раздельного хранения 
одежды и местом для хранения обуви 
каждого обучающегося, а также не 
установлены лавки  (скамейки) 

Срок исполнения до 

01.09.2023 г. 

 

 

 

 

Срок исполнения до 

01.09.2023 г. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

Плановая документарная 

проверка 

17.05.2022 - Нарушений обязательных 

требований не 

установлено 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

Плановая выездная 

проверка МКОУ СОШ №8 

с.Садового соблюдения 

обязательных требований и 

(или) требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

14.06.2022 П. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения,отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», а 
именно: 
- санитарно-техническое оборудование 
(сливной бочок унитаза) в мужском туалете 
неисправен;  
ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака», а именно: 
-при входе на территорию образовательной 
организации не размещен знак о запрете 
курения табака: 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 



П. 8.1.7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного 
питания населения», а именно: 
- в обеденном зале размещено ежедневное 
меню, в котором не указана калорийность. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека в 

Ставропольском крае 

 08.11.2022 ----- Нарушений обязательных 

требований не 

установлено 

Прокуратура 

Арзгирского 

района  

Внеплановая выездная 

проверка соблюдения 

требований бюджетного 

законодательства 

20.01.2022 Подпункты а,б п.3 Правил размещения  на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновление информации об 

образовательной организации 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая выездная 

проверка соблюдения 

требований жилищно-

коммунального 

законодательства 

31.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р 50597-2017. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения 

безопасного дорожного движения.Эметоды 

контроля 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая выездная 

проверка соблюдения 

требований санитарно-

эпидемиологического  

законодательства в сфере 

образования 

09.03.2022 П. 8.1.7 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного 

питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-

20) 

П. 1 ч.1 ст.4.12 ТР ТС 022/2011  

«Технический регламент Таможенного 

союза»; 

П.3.13 СанПиН2.3/2.4.3590-20 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 



Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая 

документарная  проверка 

соответствия 

действующему 

законодательству 

положения об 

антикоррупционной 

политике 

14.03.2022 Ст. 11,13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая 

документарная  проверка 

соответствия 

действующему 

законодательству 

положения о комисси по 

противодействию  

коррупции 

14.03.2022 Ст. 11,13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая выездная 

проверка соблюдения 

требований санитарно-

эпидемиологического  

законодательства в сфере 

образования 

31.03.2022 П. 5 ч.2 ст. 29 Закона №273 –ФЗ; 

П.п. «с» п.1 ч.2 ст. 29 Закона № 273-

ФЗ;п.3, п.16, п. 10 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

Прокуратура 

Арзгирского 

района совместно с 

сотрудником ОНД 

и ПР по 

Буденновскому и 

Арзгирскому 

муниципальным 

округам УНД и ПР 

ГУ МЧС России по 

Ставропольскому 

краю 

Внеплановая выездная 

проверка соблюдения 

требований  

законодательства об 

обеспечении безопасности 

граждан в местах 

массового пребывания 

08.06.2022  п. 56, п. 392, 24  Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 



Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая  проверка 

соблюдения требований   

законодательства  в сфере 

образования  

30.09.2022 П.17, п.20 Требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения 

российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая  проверка 

соблюдения требований   

законодательства  о 

государственной 

регистрации юридических 

лиц 

11.11.2022 Абзац 2 п. 9 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ «О 

государственной  регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая  выездная 

проверка соблюдения 

требований   

законодательства о 

противодействии 

экстремизму 

23.12.2022 Ч. 1, ч. 2  ст. 4 Закона № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Ч. 2 ст. 5 Закона № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

Ст. 13 Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» 

Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 



Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Внеплановая  выездная 

проверка соблюдения 

требований   

законодательства о защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, а также 

гражданской обороне 

29.12.2022  Требования об устранении 

нарушений выполнены в 

полном объеме 

 

 

                                                Директор МКОУ СОШ №8 с.Садового                                                                            Н.В. Блинова 

 

 



 


