
               Информация о наличии предписаний МОУ-ООШ с. Берёзовка 

Наи

мено

вани

е ОУ 

Док-т контролирующего 

органа о нарушении 

законодательства(№, дата…) 

Пункты предписания Отметка о 

выполнение 

или не 

выполнении(п

ричины) 

Сумма 

штрафа 

МОУ-ООШ с. Берёзовка 

1 Предписание №58/1/58 

от 20.05.2013. 

Отделение  надзорной 

деятельности по 

Марксовскому району 

Одна из дверей центрального 

эвакуационного выхода блокирована 

(забита и загромождена полкой для 

обуви). 

 

Не заключен договор на техническое 

обслуживание установок 

автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей. 

 

Здание школы не в полном объеме 

укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения 

 

Убрали 

 

 

 

 

Заключили 

 

 

 

 

Укомплекто

вали 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2  Предписание 

Управление Гос. 

Инспекции БДД ОМВД 

РФ по Марксовскому 

району от 23.08.2013 

Осуществить перерегистрацию 

закрепленного за МОУ-ООШ с. 

Берёзовка автотранспорта ст.20 ФЗ 

№196 от 10.12.1995 

- 300 

 

 

 

 

 

3 Предписание, Отдел 

Гос. Инспекции БДД 

отдела МВД                  

от 18.01.2013 

Оснастить транспортные средства 

техническими средствами контроля - 

тахограф 

Система 

Глонасс 

- 

 

 

 

4 Предписание, Отдел 

Гос. Инспекции БДД 

отдела МВД              от 

18.01.2013 

Осуществлять перевозку 

организованных групп детей 

автомобильным транспортом на 

основании «Методических 

рекомендаций по обеспечению 

санитарно – эпидемиологического 

благополучия и БДД при перевозку 

организованных групп детей 

автомобильным транспортом». 

 

Обеспечить исполнение 

водительским составом требования 

ст.28 настоящих рекомендаций 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

5 Прокуратура, исковое 

заявление №43-2013 

От 22.03.2013 

Установить на дверях, ведущих из 

поэтажных коридоров в лестничную 

клетку приспособления для 

самозакрывания и уплотнения в 

притворах. 

 

Установить колпак (рассеиватель) на 

светильник в подсобном помещении 

Установлен

ы пружины 

 

 

 

 

Выполнено 

- 

 

 

 

 

 

- 

 



6 Прокуратура, исковое 

заявление №43-2013 

От 30.09.2013 

Заменить в коридоре 2-го этажа 

(пути эвакуации) материал, 

используемый для отделки стен, на 

материал с более высокой степенью 

пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, 

Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 

 

Установить противопожарную дверь 

в помещение электрощитовой 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№217 от 

02.12.2013 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

7  Предписание, Отдел 

Гос. Инспекции БДД 

отдела МВД               от 

30.10.2013 

Осуществить перерегистрацию 

закрепленного за МОУ-ООШ с. 

Берёзовка автотранспорта ст.15 ФЗ 

№196 от 10.12.1995 

Сданы 

документы 

в АММР 

300 р. 

 

8 Прокуратура, исковое 

заявление №43-2013 

От 11.11.2013 

Обеспечить надлежащую работу 

программного обеспечения системы 

контентной фильтрации сети 

Интернет 

выполнено - 

 

9 Предписание, Отдел 

Гос. Инспекции БДД 

отдела МВД              от 

28.11.2013 

Осуществить перерегистрацию 

закрепленного за МОУ-ООШ с. 

Берёзовка автотранспорта ст.15 ФЗ 

№196 от 10.12.1995 

Сданы 

документы 

в АММР 

1000р. 

20.01. 

2014 

10 Протокол 64 002303 об 

административном 

правонарушении, 

совершенном 

юридическим лицом 

Осуществить перерегистрацию 

закрепленного за МОУ-ООШ с. 

Берёзовка автотранспорта ст.15 ФЗ 

№196 от 10.12.1995 

Сданы 

документы 

в АММР 

10000 

26.03. 

2014 

 

 

11 Представление , 

прокуратура №09-2014 

от 11.02.2014 

Устранить допущенные нарушения 

закона, обеспечить надлежащее 

ведение сайта МОУ-ООШ с. 

Берёзовка 

Выполнено - 

 

12 Представление , 

прокуратура №09-2014 

от 12.02.2014 

Устранить допущенные нарушения 

закона, укомплектовать 

компьютерный класс МОУ-ООШ с. 

Берёзовка стульями (креслами), 

отвечающими  требованиям СанПиН 

 - 

 

 

13 Предписание, Отдел 

Гос. Инспекции БДД 

отдела МВД              от 

24.02.2014 

Осуществить контроль за 

исполнением водительским составом 

пунктов 26,27,28,29,30,32,33,35 

«Методических рекомендаций по 

обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия 

и БДД при перевозку 

организованных групп детей 

автомобильным транспортом». 

Выполнено - 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                     О.А. Музычук 


