
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41»
346537 Россия, г. Шахты Ростовской обл.. ул. Депутатская 16а. тел. (8636) 28-40-60 е-гпаП: 5сЬко1а41@.таП.ги

Отчет о внешних контрольных мероприятиях за 9 месяцев 2017г. МБОУ СОШ №41 г.Шахты

Наименование
проверяющего

учреждения

Наименование
проверяемого
учреждения

Дата
проверки Тема проверки

Результаты
проведенной
проверки

Принятые 
меры по 

устранению 
выявленных 
нарушений

1 2 3 4 5 6
1 .Федеральная служба 
по экологическому,

МБОУ СОШ 
№41

17.01.2017 Соблюдение
обязательных

1. В столовой на штепсельной розетки 
380В не нанесена надпись номинального

технологическому и 
атомному надзору 

(Ростехнадзор)

требований 
осуществления 
государственног 
о контроля об 
энергоснабжени 
и и о
повышении
энергетической
эффективности

напряжения.
2. В помещении столовой нарушено 
контактное соединение заземляющего 
проводника с металлическими 
посудомоечными поддонами.
3.Не произведена чистка от пыли 
электрооборудования силовых 
РЩ-0,4кВ в РП-0,4кВ Школы.
4.В РЩ-0,4кВ (РП-0,4кВ Школы) 
отсутствует запас калиброванных плавких 
вставок.

Выявленные
нарушения
устранены

2. Департамент МБОУ СОШ 28.02.2017 1 .Соответствие 1 .Обеспечить контроль за организацией и
образования 

г. Шахты
№41 ежедневного

меню
примерному 2-х
недельному
меню.

полнотой охвата обучающихся горячим 
питанием.

Выявленные
нарушения
устранены



<
2. Соответствие 
ежедневного 
меню, в т.ч. 
стоимость блюд 
платного 
питания
3.Соблюдение 
арендаторами 
розничной 
торговли

3. Контрольно
ревизионный отдел 

Администрации 
г. Шахты

м б о у  сот
№41

07.06.2017-
13.06.2017

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время в рамках 
основного 
мероприятия 
«Формирование 
здорового

1 .Не осуществлено размещение плана 
подготовки к летнему оздоровительному 
сезону 2017 года на сайте школы.

2.Фактическое количество воспитателей, 
присутствовавших 07.06.2017г., ниже 
требуемого в соответствии с нормативами 
на 4 человека, 13.06.2017г.- ниже на 3

Выявленные
нарушения
устранены

образа жизни в 
среде
обучающихся»
программы
«Развития
общего
образования»
реализации
муниципальной
программы
горда Шахты
«Развитие
муниципальной
системы
образования»

(

человека.

3.Сотрудниками лагеря не в полной мере 
осуществляется контроль за соблюдением 
массы порций блюд, утвержденной меню.

•



И.о. директора МБОУ СОШ №41 С.В. Бариева


